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Приложение 1 

 

Статистико-аналитический отчет о результатах единого 

государственного экзамена в 2020 году 

в Костромской области 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемый документ представляет шаблон статистико-аналитического отчета о 

результатах ЕГЭ в субъекте Российской Федерации (далее – Шаблон отчета). 

Целью отчета является  

o представление статистических данных о результатах ЕГЭ в субъекте 

Российской Федерации;  

o проведение методического анализа типичных затруднений участников ЕГЭ по 

учебным предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

o формирование предложений в «дорожную карту» по развитию региональной 

системы образования (в части выявления и распространения лучших педагогических 

практик, оказания поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво 

низкие результаты обучения). 

 

Структура отчета  

Отчет состоит из двух частей: 

Часть I включает в себя общую информацию о подготовке и результатах проведения 

ЕГЭ в субъекте Российской Федерации в 2020 году. 

Часть II включает в себя Методический анализ результатов ЕГЭ и Предложения в 

«дорожную карту» по развитию региональной системы образования по следующим учебным 

предметам: русский язык, математика (профильный уровень), физика, химия, информатика и 

ИКТ, биология, история, география, обществознание, литература, английский язык, 

немецкий язык1, французский язык2, испанский язык3, китайский язык4. 

 

 

Отчет может быть использован: 

 работниками органов управления образованием для принятия управленческих 

решений по совершенствованию процесса обучения;  

                                                 
1 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по 

всем дням экзамена от 10 человек 
2 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по 

всем дням экзамена от 10 человек. 
3 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по 

всем дням экзамена от 10 человек. 
4 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по 

всем дням экзамена от 10 человек 
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 работниками организаций дополнительного профессионального образования 

(институты повышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей 

образовательных организаций; 

 сотрудниками региональных методических объединений учителей-

предметников при планировании обмена опытом работы и распространении успешного 

опыта обучения школьников предмету и успешного опыта подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками 

при планировании учебного процесса и корректировке используемых технологий обучения.  

 

При проведении анализа необходимо использование данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (РИС ГИА-11), а также дополнительных сведений 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (ОИВ). 
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ШАБЛОН ОТЧЕТА 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 
 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

УМК Учебник из Федерального перечня рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к 

сдаче ЕГЭ 
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Глава 1  
Основные количественные характеристики5 экзаменационной 

кампании ЕГЭ в 2020 году в субъекте Российской Федерации 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2020 году в субъекте 

Российской Федерации 
Таблица 1-1 

№ 

п/п 
Наименование учебного предмета 

Количество выпускников 

текущего года, 

участвующих в ЕГЭ 

Количество 

участников ЕГЭ 

1.  Русский язык   

2.  Математика (профильный уровень) 1766 1845 

3.  Физика   

4.  Химия   

5.  Информатика и ИКТ   

6.  Биология   

7.  История   

8.  География   

9.  Английский язык   

10.  Немецкий язык   

11.  Французский язык   

12.  Обществознание   

13.  Испанский язык   

14.  Литература   

15.  Китайский язык   
 

2. Ранжирование всех ОО субъекта Российской Федерации по интегральным 

показателям качества подготовки выпускников  
(анализируется доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трём предметам с наиболее высокими 

результатами) 
Таблица 1-2 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. %6 чел. % чел. % чел. % 

1.          

…          

                                                 
5 При заполнении разделов Главы 1 рекомендуется рассматривать полный массив данных о результатах ЕГЭ, 

включающий и действительные, и аннулированные результаты.  
6 от количества ВТГ данной ОО 
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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ7  
 

по математике профильного уровня 

 
Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 2-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1889 66,1% 2021 64,2% 1845 64,9% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 989  52,36% 937 48,75% 858 46,5 

Мужской 900 47,64% 985 51,25% 987 53,5 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1766 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

выпускников прошлых лет 77 

участников с ограниченными возможностями здоровья  

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

 

Всего ВТГ 1766 

Из них:  

Основная общеобразовательная школа: 1 чел. 

Средняя общеобразовательного школа: 1281 чел. 

Средняя общеобразовательного школа с углубленным 

изучением отдельных предметов: 8 чел. 

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

учета аннулированных 
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Гимназия: 199 чел. 

Лицей: 252 чел. 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа: 8 чел. 

Кадетская школа-интернат: 17 чел. 

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

 

№ п/п 

АТЕ 

Количество 

участников 

ЕГЭ по 

учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

1.  г.Кострома 964 52,2 

2.  г.Буй 77 4,2 

3.  г.Волгореченск 53 2,9 

4.  г.Галич 43 2,3 

5.  г.Мантурово и Мантуровский р-

н 54 2,9 

6.  г.Шарья 89 4,8 

7.  Антроповский район 22 1,2 

8.  Буйский район 10 0,5 

9.  Вохомский район 28 1,5 

10.  Галичский район 13 0,7 

11.  Кадыйский район 17 0,9 

12.  Кологривский район 12 0,7 

13.  Костромской район 97 5,3 

14.  Красносельский район 39 2,1 

15.  Макарьевский район 37 2,0 

16.  Межевской район 11 0,6 

17.  Нейский район 33 1,8 

18.  Нерехтский район 82 4,4 

19.  Октябрьский район 15 0,8 

20.  Островский район 21 1,1 

21.  Павинский район 5 0,3 

22.  Парфеньевский район 15 0,8 

23.  Поназыревский район 4 0,2 

24.  Пыщугский район 19 1,0 

25.  Солигаличский район 18 1,0 

26.  Судиславский район 26 1,4 

27.  Сусанинский район 13 0,7 

28.  Чухломский район 16 0,9 

29.  Шарьинский район 12 0,7 

 ИТОГО 1845 100 
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1.6. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2019-2020 

учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс (базовый и углубленный уровни) в 2 ч..10-11 класс.ИОЦ 

«Мнемозина» 

32% 

2 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы (базовый уровень) в 2 ч..10-11 класс.ИОЦ 

«Мнемозина» 

29% 

3 Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10 класс (базовый уровень).10-11 

класс.ИОЦ «Мнемозина» 

25% 

4 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровень).10-11 

класс.Издательство «Просвещение» 

7% 

5 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровень).10-11 

класс.Издательство «Просвещение» 

7% 

6 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровень).10-11 

класс.Издательство «Просвещение» 

7% 

7 Колмогоров Алгебра и начала анализа 10-11 кл 1% 

8 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень).10-11 класс.Издательство «Просвещение» 

71,5% 

9 Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия.10-11 класс.Издательство «Дрофа» 
3% 

10 Линия УМК А. Г. Мерзляка. Алгебра и начала анализа (10-11) 2% 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (если 

запланированы) 

 

В 2020 году планируется переход в профильных классах на УМК А. Г. Мерзляк «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». В 5-9 классах этот УМК используют 40% педагогов области. 

 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

В 2020 году в регионе немного увеличился процент участников, сдававших 

математику на профильном уровне. Более трети выпускников даже не 
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пытаются сдать математику на профильном уровне, что согласуется с выводами 

«Методических рекомендаций по некоторым аспектам совершенствования 

преподавания математики». Увеличивается процент участников мужского пола, 

выбирающих профильную математику для поступления в ВУЗ. По остальным 

показателям значимые изменения в количестве участников отсутствуют. На 

г. Кострома приходится более половины участников экзамена. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2020 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

 Костромская область 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 3% 4% 6,5% 

Средний тестовый балл 48,85 54,86 54,79 

Получили от 81 до 99 баллов, % 1% 5% 5,6% 

Получили 100 баллов, чел. 0 2 3 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий8 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

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

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

5,8% 50% 20,8%  

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

47,7% 50% 59,7%  

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

40,5% 0% 16,9%  

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

5,8% 0% 2,6%  

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

3 чел. 0 0  

2.3.2. в разрезе типа ОО9  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 6,7% 52,7% 36,5% 4% 1 

СОШ с 

углублен

ным 

изучение

м 

отдельны

х 

предмето

в, лицеи, 

гимназии 

3,3% 33,3% 52,1% 10,9% 2 

Другие 

ОО 
8% 56% 32% 4% 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минималь

ного 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 Антроповский 

район: 4,5 63,6 27,3 4,5 

 

                                                 
9 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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 Буйский район: 0 50 50 0  

 Вохомский район: 3,6 42,9 50 3,6  

 г.Буй: 11,7 46,8 36,4 5,2  

 г.Волгореченск: 5,7 37,7 52,8 3,8  

 г.Галич: 9,3 39,5 44,2 7  

 г.Кострома: 5,9 46 40,5 7,4 3 

 г.Мантурово и 

Мантуровский р-н: 9,3 42,6 44,4 3,7 

 

 г.Шарья: 7,9 53,9 38,2 0  

 Галичский район: 15,4 53,8 30,8 0  

 Кадыйский район: 5,9 64,7 29,4 0  

 Кологривский 

район: 0 83,3 16,7 0 

 

 Костромской район: 5,2 55,7 33 6,2  

 Красносельский 

район: 10,3 56,4 30,8 2,6 

 

 Макарьевский 

район: 8,1 59,5 29,7 2,7 

 

 Межевской район: 9,1 45,5 45,5 0  

 Нейский район: 6,1 45,5 45,5 3  

 Нерехтский район: 13,4 48,8 34,1 3,7  

 Октябрьский район: 6,7 46,7 40 6,7  

 Островский район: 0 38,1 57,1 4,8  

 Павинский район: 0 80 20 0  

 Парфеньевский 

район: 0 60 40 0 

 

 Поназыревский 

район: 25 75 0 0 

 

 Пыщугский район: 5,3 52,6 42,1 0  

 Солигаличский 

район: 0 38,9 50 11,1 

 

 Судиславский 

район: 0 65,4 23,1 11,5 

 

 Сусанинский район: 0 46,2 46,2 7,7  

 Чухломский район: 0 43,8 56,3 0  

 Шарьинский район: 8,3 58,3 33,3 0  

 ИТОГО 6,5 48,2 39,5 5,6  

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
o Таблица 2-11 

 

№ 

Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 
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1.  Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Костромы 10% 30% 0% 

2.  Гимназия № 15 города 

Костромы 15,60% 62,20% 0% 

3.  Лицей № 17 города 

Костромы 23,70% 55,90% 0% 

4.  Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30 города 

Костромы 10,50% 68,40% 0% 

5.  Лицей № 32 города 

Костромы 22% 58,50% 0% 

6.  Лицей № 34 города 

Костромы 18,40% 55,30% 0% 

7.  Гимназия № 1 города 

Костромы 11,10% 51,90% 0% 

 

 

Таблица 2-12 

2.4.2.  перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-13 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1.  Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 города 

Костромы 

16,10% 6,50% 0% 

2.  Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 города 

Костромы 

16,70% 23,30% 0% 

3.  Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 города 

Костромы имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

А.А. Новикова 

37,50% 25% 0% 

4.  Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 города 

Костромы 

18,90% 27% 2,70% 

5.  МБОУ СОШ №4 

г.Мантурово 
18,20% 18,20% 0% 

https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=1&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=1&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=1&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=1&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=13&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=13&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=14&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=14&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=26&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=26&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=26&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=26&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=28&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=28&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=30&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=30&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=37&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=37&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=4&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=4&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=4&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=4&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=9&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=9&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=9&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=9&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=12&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=15&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=15&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=15&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=15&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=84&perc=1
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=20&wave=&school=84&perc=1
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

В 2020 году в регионе мало изменились и средний балл участников экзамена, и 

количество высокобалльников региона. 

Увеличилось число выпускников, не преодолевших минимального порога по 

математике профильного уровня, с 4% до 6,5%. 
 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ10 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2020 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий). 

Работа по математике профильного уровня состояла из двух частей. 

Часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) базового уровня сложности, 

проверяющих наличие основных математических знаний и умений. Задания 

первой части аналогичны некоторым заданиям базового экзамена, но требуют 

несколько более высокого уровня знаний. 

Задача 1 – простейшая текстовая задача в два действия. В регионе 

предлагалась задача, связанная с реальной жизненной ситуацией, требующая 

округления «с избытком». 

Задача 2 проверяет сформированность навыка чтения диаграмм и 

графиков. Задача № 2, предлагаемая выпускникам Костромской области, 

потребовала умения однократного считывания информации, представленной в 

виде графика. 

Задачи 3, 6 и 8 являются несложными геометрическими задачами. Задание 

6 представляет собой «двухходовую» планиметрическую задачу на основные 

факты курса планиметрии, за исключением тем «Векторы» и «Координаты», 

задание 8 проверяет умение решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение различных геометрических величин. Задача № 3 КИМ нашего 

региона – задача на нахождение средней линии треугольника, изображенного 

на клетчатой бумаге. Шестая задача требовала знаний свойств вписанных 

углов. В восьмой задаче выпускникам нужно было вычислить объем пирамиды, 

вершинами которой являются данные вершины прямоугольного 

параллелепипеда с известными измерениями. 

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

по письменной части экзамена. 
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Задача 4 – задача по теории вероятностей содержит простую практико-

ориентированную задачу, но может потребовать кроме определения 

вероятности знания некоторых формул и теорем классической теории 

вероятностей. В регионе предлагалась простейшая задача на использование 

классического определения вероятности, требующая при выполнении внимания 

(умения читать условие). 

Пятая задача проверяет знание и применение стандартных алгоритмов 

решений простейших трансцендентных или иррациональных уравнений. 

Выпускникам Костромской области досталось простейшее иррациональное 

уравнение. 

Задача 7 – задача на исследование функции. Требовалось определить 

точки возрастания функции по данному графику ее производной. 

Часть 2 содержала 11 заданий (задания 9–19) повышенного и высокого 

уровней по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень 

профильной математической подготовки. Задания 9–12 предполагают краткий 

ответ, а задания 13–19 – это задания, полные обоснованные решения которых 

экзаменуемый должен записать в бланк ответов. 

Задача 9 есть задание на нахождение значения выражения. Для ее 

успешного решения от экзаменуемого требуется применить простейшие 

свойства тригонометрических, показательной и логарифмической функций, 

показать умение преобразовывать выражения, содержащие степени или 

радикалы. Выпускникам Костромской области потребовалось найти значение 

косинуса угла. 

Задача 10 предполагает работу с формулой. В регионе – задача на 

подстановку данных в формулу и нахождение требуемой величины путем 

решения простейшего показательного уравнения. Требует понимания условия и 

навыка решения показательных уравнений. 

Задача 11 представляет собой классическую несложную текстовую задачу, 

из тех, которые раньше всегда присутствовали на вступительных экзаменах по 

математике. Предлагалась классическая текстовая задача «на движение по 

воде». 

Задача 12 – задача на исследование свойств функции с помощью 

производной, требует достаточно высокого уровня подготовки экзаменуемого и 

знания им начал анализа. Задание № 12 в Костромской области – на 

нахождение точки максимума функции. Решение такой задачи требует почти 

всего комплекса знаний и умений по темам «Производная», «Применение 

производной к исследованию функции», владения алгоритмом нахождения 

экстремумов функции. 
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В 2019 году в структуре заданий КИМ ЕГЭ по математике с развёрнутым 

ответом и критериях оценивания их выполнения не произошло заметных 

изменения. Тематическая принадлежность заданий осталась неизменной. А 

именно, №13 – уравнение, № 15 – неравенство, №14 – стереометрия, №16 – 

планиметрия, №18 – задание с параметром, №19 – дискретная математика, не 

связанная напрямую с элементами курса математики старшей школы. Тематика 

задания №17 – текстовая задача на проценты, имеющая экономико-финансовую 

направленность. 

В Костромской области. 

Задача 13. В основном этапе предлагалось тригонометрическое уравнение, 

сводящееся к квадратному после применения формул приведения и 

предполагающее отбор корней на промежутке. 

Задача 15. Неравенство, требующее знания обобщенного метода 

интервалов или метода рационализации, свойств логарифма. Для верного 

решения требуется учесть область допустимых значений переменной. 

Задача 14. Стереометрическая задача повышенной сложности. Для ее 

решения требуется развитое пространственное воображение. В 2019 году 

задача № 14 была достаточно непростой. Пункт а) требовал доказательства 

компланарности точек. В пункте б) нужно было найти площадь сечения 

пирамиды плоскостью. 

Задача 16. Задача повышенного уровня сложности, проверяющая 

планиметрические знания участников экзамена. Достаточно несложная задача, 

дающая возможность решения многими способами. П. а) требовал 

доказательства перпендикулярности прямых, отрезки которых являются 

высотами в равных прямоугольных треугольниках. Пункт б) – нахождения 

длины отрезка. 

Задача 17. Задача с экономическим содержанием, проверяющая умение 

решать задачи с процентами и моделировать математическими средствами 

реальную ситуацию. В регионе предлагалась задача, несложная для 

математического моделирования, но предполагающая объёмные вычисления и 

навык извлечения квадратного корня из шестизначного числа. 

Задача 18. Задачи с параметрами требуют творческого, нестандартного 

подхода, высокого уровня математической культуры и проверяют свободное 

владение школьным курсом алгебры и начал анализа. Предлагалась система 

уравнений с параметром. Нужно было найти значения параметра, при которых 

система имеет заданное количество решений. Аналитический способ решения 

менее очевиден, но быстрее приводит к верному решению. Геометрическая 

конструкция сложнее для понимания. 
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Задача 19. Выполнения требует известного творческого подхода и умения 

разобраться в условии задачи, для чего нужны математические знания понятий 

и фактов (делимость). Требуется также навык доказательства несложных 

математических утверждений.  



17 

 

3.2.  Анализ выполнения заданий КИМ 
Проводится анализ всего массива результатов экзаменов участников основного периода 

ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской Федерации вне зависимости от выполненного 

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.). 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

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

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица 2-14 

 

Номер 

задан

ия в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Проверяемые 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 60-

80 т.б. 

в группе 81-

100 т.б. 

 

1 

Целые числа. 

Дроби, 

проценты, 

рациональные 

числа. 

Применение 

математических 

методов для  

решения 

содержательны

х задач из  

различных 

областей науки  

и 

практики. 

Интерпретация  

результата, учёт  

реальных 

ограничений 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения  в 

практической 

деятельности 

и повседневной  

жизни 

Б 92,30% 84,10% 94,70% 100% 

2 

Определение и  

график 

функции. 

Элементарное 

исследование  

функций. 

Основные 

элементарные 

функции. 

Табличное и 

графическое 

представление 

данных. 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения  в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной  

жизни 

Б 98,90% 95,80% 99,50% 99% 
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Номер 

задан

ия в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Проверяемые 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 60-

80 т.б. 

в группе 81-

100 т.б. 

 

3 

Планиметрия. 

Измерение 

геометрических  

величин 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрически

ми фигурами, 

координатами 

и векторами 

Б 92,40% 60% 98% 99% 

4 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математическ

ие 

модели 

Б 86,10% 47,50% 94,50% 98,10% 

5 Уравнения 

Уметь решать  

уравнения и 

неравенства 

Б 98% 86,60% 99,10% 100% 

6 

Треугольник. 

Параллелограм

м, 

прямоугольник, 

ромб, квадрат. 

Трапеция. 

Окружность и 

круг 

Величина угла, 

градусная мера 

угла, 

соответствие   

между 

величиной угла 

и длиной дуги 

окружности. 

Угол между 

прямыми в 

пространстве; 

угол между 

прямой и 

плоскостью, 

угол  между 

плоскостями. 

Длина отрезка, 

ломаной, 

окружности, 

периметр 

Многоугольни

ка. 

Расстояние от 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрически

ми фигурами, 

координатами 

и векторами 

Б 68,90% 15,80% 88,20% 97,10% 
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Номер 

задан

ия в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Проверяемые 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 60-

80 т.б. 

в группе 81-

100 т.б. 

 

точки до 

прямой, от 

точки до 

плоскости; 

расстояние 

между 

параллельными 

и 

скрещивающим

ися прямыми, 

расстояние 

между 

параллельными  

плоскостями. 

Площадь  

треугольника, 

параллелограмм

а,  трапеции, 

круга, сектора 

7 

Производная. 

Исследование 

функций. 

Первообразная 

и интеграл. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

функциями 

Б 65,20% 13,30% 90,10% 99% 

8 

Прямые и  

плоскости  в 

пространстве. 

Многогранник

и. 

Тела и  

поверхности 

вращения. 

Измерение 

геометрических 

величин. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрически

ми фигурами, 

координатами 

и векторами 

Б 69,20% 6,60% 90,80% 99% 

9 

Числа, корни и 

степени. 

Основы 

тригонометрии. 

Логарифмы. 

Преобразовани

я выражений. 

Уметь 

выполнять   

вычисления и 

преобразовани

я 

П 70,20% 6,60% 93% 99% 

10 
Неравенства. 

Уравнения. 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

П 80,10% 13,30% 96,40% 100% 
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Номер 

задан

ия в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Проверяемые 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 60-

80 т.б. 

в группе 81-

100 т.б. 

 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни 

11 
Неравенства. 

Уравнения 

Уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математическ

ие 

модели 

П 38,10% 1,60% 64,60% 93,40% 

12 

Производная. 

Исследование 

функций. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

функциями 

П 48,60% 1,60% 74,70% 94,30% 

13 Уравнения 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

П 44,47% 0% 77,30% 97,66% 

14 

Прямые и  

плоскости  в 

пространстве. 

Многогранник

и. 

Тела и  

поверхности 

вращения. 

Измерение 

геометрических 

величин. 

Координаты и  

векторы 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрически

ми фигурами, 

координатами 

и векторами 

П 0,89% 0% 0,27% 13,55% 

15 
Неравенства. 

Уравнения 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

П 14,34% 0% 23,11% 86,92% 

16 Планиметрия 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрически

ми фигурами, 

координатами 

и векторами 

П 5,35% 0% 5,90% 46,73% 
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17 

Целые числа. 

Дроби, 

проценты, 

рациональные 

числа. 

Применение 

математических 

методов для  

решения 

содержательны

х задач из 

различных 

областей науки  

и практики. 

Интерпретация  

результата, учёт 

реальных 

ограничений 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения  в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной  

жизни 

П 8,85% 0% 11,25% 74,77% 

18 

Неравенства. 

Уравнения. 

Элементарное 

исследование  

функций. 

Основные 

элементарные 

функции. 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

В 1,71% 0% 1,06% 21,96% 

19 

Числа, корни и 

степени. 

Основы 

тригонометрии. 

Логарифмы. 

Преобразовани

я выражений. 

Уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математическ

ие 

модели 

В 18,47% 2,08% 25,99% 53,74% 

 

 

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

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку 

задание с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

Выделяются задания с наименьшими процентами выполнения, выделяются среди них 

задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и задания повышенного и высокого 

уровня (с процентом выполнения ниже 15).  Выделяются успешно усвоенные и недостаточно 

усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды деятельности.  

Приводятся выявленные сложные для участников ЕГЭ задания, указываются их 

характеристики, типичные ошибки, 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, номера 

которых будут направлены в субъекты Российской Федерации вместе со статистической 

информацией о результатах ЕГЭ по соответствующему учебному предмету.  
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Целесообразно соотнести выявленные успехи и недостатки с реализуемыми в регионе 

учебными программами и используемыми УМК по учебным предметам, иными особенностями 

региональной/муниципальных систем образования. 

В 2020 году практически неизменным остался средний балл участников 

экзамена и процент высокобальников. Это можно объяснить, как повышением 

уровня осознанности при выборе профильного уровня экзамена по математике, 

так и неизменность структуры и «традиционностью» экзамена, что понижает 

тревожность участников и ведет к снижению числа «случайных» ошибок. 

Статистика выполнения учащимися заданий с кратким ответом, как и 

увеличившийся, по сравнению с 2017 и 2018 годами средний балл региона, 

демонстрирует, что в Костромской области ведется постоянная работа, 

направленная на понижение процента участников профильного экзамена, не 

справляющихся с заданиями с 1 по 12. Первые пять заданий решаются более, 

чем 80% учащихся. С заданиями по стереометрии и на нахождение 

производной по графику справляются больше половины участников экзамена. 

Сложными для выпускников региона остаются текстовые задачи и задание на 

отыскание глобальных экстремумов функции. В 2020 году вызвала затрунение 

у участников экзамена планиметрическая задача на нахождение величины 

вписанного угла. В этом году заметно вырос процент участников, не 

преодолевших минимального балла. Этот факт объясним тем, что в условиях 

дистанционного обучения учителям региона сложнее следить за 

систематичностью подготовки слабых учащихся и самостоятельностью 

выполнения ими заданий.  

Задача 1 на применение арифметики в реальной жизни задача 2 на чтение 

графика остаются самыми простыми для участников экзамена. Даже среди 

выпускников, не преодолевших минимального балла, с ними справляется более 

80% участников. 

Задание 4 – простейшая задача по теории вероятности. Для его решения 

требуется лишь классическое определение вероятности. Это задание тоже 

оказалось несложным. Почти 95% ребят, набравших от 60 до 80 баллов, 

справились с ним. Процент выполнения этого задания достаточно высок и в 

группе участников, не преодолевших минимального балла (86%). 

С третьей задачей на средней линии треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге, выпускники справились успешно. Эта задача оказалась 

решаемой даже для 60% участников, не преодолевших минимального порога. 

Простым является для ребят задание 5 на решение иррационального 

уравнения. 

Продолжает снижаться процент решаемости задания № 6. Процент его 

выполнения 68,9% ниже прошлогоднего и показателей 2018 года (76,20%, 

85,5%). Задания на комбинацию геометрических фигур и окружности не даются 

слабым учащимся.  

Средний процент решаемости стереометрической задачи немного выше 

прошлогоднего, однако, процент решаемости этой задачи среди слабо 

подготовленных учащихся упал. Предложенная в 2018 году задача № 8 для 

верного решения требовала только внимательного прочтения условия и 

рассмотрения готового чертежа. Задача №8 2019 года предполагала знание 

формулы объема цилиндра, понимание терминов «больше в … раз», «меньше в 
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… раз» и умение сделать вывод, сравнив полученное выражение с исходной 

формулой. В этом году предложенная стереометрическая задача предполагала 

знание формулы объема пирамиды. 

Задача на исследование свойств функции по графику производной (№ 7) 

по-прежнему не является самой решаемой, хотя процент ее решаемости 

повысился по сравнению с прошлогодним. Задача 12 на исследование свойств 

функции с помощью производной решена хуже, чем в прошлом году всеми 

категориями учащихся. 

Задача № 9 на вычисление значения тригонометрической функции 

оказалась успешной для 70,2% участников экзамена, что выше прошлогоднего 

показателя (64,80%).  

Задача с кратким ответом № 10 на работу с формулой решена немного 

хуже, чем в прошлом году. 

Текстовая задача «на движение по воде» вызвала затруднения у 

выпускников, процент ее решаемости всего 48,6% и даже более 5% 

«успешных» выпускников не справились с ней. 

С задачей 13 полностью справились 39,1% участников экзамена, что ниже 

аналогичного показателя в 2019 году (41,70%), и почти вдвое выше показателя 

2018 года (22,3%). Снижение процента произошло в группе учащихся «60-

80т.б.». Около 10% выпускников по прежнему не умеют верно и обоснованно 

отбирать корни уравнения, принадлежащие заданному промежутку. 

Ненулевые баллы за задание №14 получили менее 2% участников экзамена 

(16% в прошлом году) и около 20% среди набравших более 80 баллов. Задача 

14 по своему содержанию опять удаляется от позиции «задача для большинства 

успевающих учеников», и многие выпускники не приступили к ее решению. 

Доказательство компланарности точек сложно выпускникам региона. 

Неравенство №15 полностью решили 13,8 % участников экзамена (по 

сравнению с 17,60% и 8,4% в прошлом и позапрошлым годах). Процент 

решаемости среди высокобальников – 85%. Затруднения при решении вызвал 

обобщенный метод интервалов. Многие выпускники не сумели правильно его 

применить и учесть ОДЗ. 

Ненулевые баллы за задание №16 получили 9,3% участников экзамена (2% 

и 9% в прошлом и позапрошлом годах). Ненулевые баллы за 

планиметрическую задачу получили более половины высокобальников. 

Более 10% экзаменуемых добились ненулевых баллов за решение задания 

№ 17, что значительно на уровне прошлогодних показателей. Среди участников 

экзамена, имеющих высокий уровень подготовки, полностью эту задачу 

решили 63%, что на 10% ниже прошлогодних показателей и объясняется 

трудностями извлечения корня из шестизначного числа. 

Процент участников, набравших полный балл за решение задачи с 

параметрами существенно вырос – 0,5% всего (в прошлом году – 2,10%), 

10,20% высокобальников (в прошлом году – 35,20%). Это можно объяснить 

существенным усложнением задачи по сравнению с прошлогодней. 

Увеличился процент выпускников получивших ненулевые баллы за 

решение задания 19 – чуть менее 50%, почти 90% из группы 81-100 баллов. 



24 

Четыре задачи из 19 профильного ЕГЭ по математике проверяют умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни и три задачи проверяют умение строить 

и исследовать простейшие математические модели. Таким образом очевидна 

практикоориентированность сегодняшней модели итоговой аттестации. 

Выпускники Костромской области справляются с данным типом задач в целом 

неплохо. Более 85% выпускников способны решить эти задачи базового уровня 

сложности. Задачу на работу с формулой повышенного уровня сложности 

успешно решили более 80% участников. С текстовой задачей на «движение по 

воде» смогли справиться только 38,1% участников, а процент решаемости 

трехбальной задачи на проценты составил 8,85%. Задание № 19 высокого 

уровня сложности имеет процент решаемости 18,47%. Среди группы 

участников, набравших 60-80 баллов менее 50% проценты решаемости только у 

задач №№ 17, 19. Для высокобальников процент решаемости задач с 

практическим содержанием базового уровня сложности почти 100%, таков же 

процент решаемости для задач повышенного уровня с кратким ответом. Для 

заданий повышенного и высокого уровней сложности с развернутым ответом 

проценты решаемости высокобальниками около 75% и 55% процентов 

соответственно. 

Пять геометрических задач экзамена направлены на проверку умения 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. Выпускники Костромской области демонстрируют умение решать 

геометрические задачи только базового уровня сложности (не менее 50%), хотя 

группа участников, не сумевших сдать экзамен, демонстрирует слабое знание 

геометрических фактов, особенно по стереометрии. Задачи повышенного 

уровня сложности остаются непосильными для большинства выпускников. 

Процент решаемости стереометрической задачи – 0,89%, для группы «60-80 

т.б.» всего 0,27%. Даже для высокобальников этот процент составил всего 

13,55%. Планиметрическую задачу № 16 смогли решить почти половина 

учащихся набравших более 81 балла, в остальных группах процент решаемости 

невысок, в среднем – 5%. 

Умение решать уравнения различного уровня сложности у участников 

экзамена сформировано достойно. Простейшее уравнение решили около 80% 

выпускников, не набравших минимального балла. Задание № 13 имеет процент 

решаемости 44,47%. Показательное уравнение из задачи № 10 не вызвало 

затруднений у 80% участников. Умение решать неравенства у участников 

сформировано хуже. Обобщенным методом интервалов владеют в основном 

сильные учащиеся. Исследование в задаче № 18 оказалось доступным только 

22% высокобальников. Средний процент решаемости этой задачи традиционно 

невелик – 1,71%. 
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Систематическая работа с учителями и выпускниками региона видна при 

исследовании сформированности умения выполнять действия с функциями 

около 50% участников экзамена справились с соответствующими задачами на 

базовом и повышенном уровнях. 

 

3.3. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

1) Целые числа. Дроби, проценты, рациональные числа. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных 

ограничений. 

2) Определение и график функции. Элементарное исследование функций. 

Основные элементарные функции. Табличное и графическое представление 

данных. 

3) Элементы теории вероятностей. Умение решать задачи на классическое 

определение вероятности. 

4) Умение решать простейшие уравнения. 

5) Числа, корни и степени. Основы тригонометрии. Логарифмы. 

Преобразования выражений. Умение преобразовывать простейшие 

иррациональные и трансцендентные выражения. 

6) Знание основных алгоритмов исследования функции с помощью 

производной, свойств производной. 

  

 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки 

нельзя считать достаточным. 

1) Знание основных геометрических фактов и формул. Умение решать 

геометрические задачи. 

2) Умение решать текстовые задачи. 
 Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Повышается процент решаемости задач по теории вероятности и на 

исследование функций. В то же время уровень геометрической подготовки 

школьников продолжает снижаться. 
 Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2020 году, относительно КИМ 

прошлых лет. 

 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2019 году, о 

связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2019 году. 
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Систематическая работа с учителями и выпускниками школ региона привела к 

неуклонному повышению процента решаемости задач по теории вероятности и 

на исследование функций. 

 

 
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений: 

 совершенствование организации и методики преподавания предмета в 

субъекте Российской Федерации на основе выявленных типичных затруднений и 

ошибок (по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки, включая организацию и методику 

преподавания); 

 рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, возможные направления повышения квалификации; 

 адрес размещения в сети Интернет настоящих Рекомендаций для системы 

образования субъекта Российской Федерации. 

В «Методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по математике» (ФИПИ 

2019 г.) по результатам ЕГЭ 2019 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. Хочется заметить, что некоторые из них, например, неумение 

проводить анализ условия задачи, осуществлять поиск путей решения, 

неумение применять стандартные алгоритмы в измененной ситуации, неумение 

находить и исправлять ошибки в собственных рассуждениях, преобразованиях 

и в вычислениях, невозможно решить на уровнях средней и старшей 

школы. Причины их возникновения связаны с проблемами начальной 

школы такими, как крайняя информационная перегруженность учеников 

начальных классов (огромное количество предметов, тем, сведений, которые 

все равно сообщаются ученику повторно в средних классах). 

Для успешного выполнения заданий 13-19 работы профильного уровня 

необходим дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными 

выпускниками. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации 

домашних заданий, а также заданий на контрольных и поверочных работах. В 

условиях базовой школы не представляется возможным подготовить к 

выполнению заданий 17 - 19 профильного экзамена даже очень сильных 

учащихся. Для этого необходима серьезная факультативная или кружковая 

работа под руководством специально подготовленных преподавателей. Нужно 

активнее использовать систему элективных курсов в старшей школе для 

удовлетворения познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией 

к изучению математики.  
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На методических объединениях учителей предметников необходимо 

проанализировать основные ошибки ЕГЭ 2020, выработать план работы по их 

преодолению, провести мастер-классы для учителей по основным подходам к 

решению заданий 13-19. Необходимо обратить внимание на формирование 

грамотного оформления учащимся решения заданий с развернутым ответом. 

(Например, в задании №15 – использование метода интервалов, верное 

нахождение ОДЗ; в задании №17 –грамотная запись условия задачи, 

составление модели, работа с переменной r) 

В диагностические контрольные работы муниципального и регионального 

уровня необходимо включать теоретические вопросы на знание геометрических 

фактов. 

Методические вопросы по преподаванию геометрии в основной и средней 

школе должны стать постоянными для обсуждения на КПК и семинарах для 

учителей. 

Данные методические рекомендации доступны для педагогов Костромской 

области по ссылке http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib298/Forms/AllItems.aspx  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib298/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib298/Forms/AllItems.aspx
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Глава 3 Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 
региональной системы образования  

(по каждому учебному предмету) 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица 3-1 

№ 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 

1 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в условиях 

обновления 

образования» 

27.01.2019-21.02.2019, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

для учителей 

математики 

Костромской области 

Обучено 56 человек. Курсы 

содержали образовательный 

модуль по подготовке учащихся к 

ГИА. Проведены мастер-классы 

по разбору заданий ЕГЭ, 

практикум по оцениванию заданий 

с развернутым ответом.  

2 

Курсы повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике» 

23.03.2019-03.04.2019, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

для учителей 

математики 

Костромской области 

Обучено 40 человек. Проведены 

мастер-классы по решению 

заданий 13-19. Учителя 

разрабатывали уроки-практикумы, 

которые помогают школьникам 

обобщить и систематизировать 

знания по конкретным темам 

школьного курса. 

4 

IV региональная 

олимпиада учителей 

математики по 

решению 

нестандартных задач 

01.02.2020 ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» для 

учителей и 

преподавателей 

математики 

Костромской области 

Приняло участие 32 человека. 

Олимпиада мотивирует учителей 

порешать те задания, которые для 

них являются незнакомыми и 

нестандартными. Это мотивирует 

учителей на саморазвитие, поиск 

новой информации. 

5 

РСМО «Возможности 

эффективной 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике» 

24.03.2020 для 

учителей математики 

Костромской области 

Приняло участие 80 человек. 

Учителя смогли поучаствовать в 

вебинаре с председателем 

комиссии ЕГЭ Костромской 

области Марголиной Натальей 

Львовной и напрямую задать ей 

вопросы по актуальным темам 

ЕГЭ по математике 

6 

Практикумы по 

решению задач ЕГЭ по 

математике высокого 

уровня сложности для 

В течение года Практикумы проводятся очно. 

Учителя выбирают для себя те 

темы семинаров, которые им 

интересны. 
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учителей математики 

города Костромы 

7 

Региональные 

контрольные работы 

по математике 

базового и 

профильного уровня 

для учащихся 11 

класса 

февраль Исходя из анализа данной 

контрольной работы, можно 

скорректировать работу учителя и 

образовательной организации по 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Выявить основные затруднения 

учащихся, выделить учащихся 

группы риска. 

8 

Поезд мастеров 

(трансляция 

передового 

педагогического опыта 

тех учителей, которые 

имеют успешный опыт 

подготовки к ГИА) 

31 октября на базе 

МБОУ «Лицей № 17» 

города Костромы 

20 ноября на базе 

МКОУ «Караваевская 

СОШ» Костромского 

района 

Приняло участие 60 учителей 

математики из 10 муниципальных 

районов Костромской области. 

Ведущие учителя города 

Костромы и Костромского района 

представляли свой опыт по 

подготовке учащихся к ЕГЭ.  

 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место проведения, 

категории участников) 

1 

Курсы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации по 

математике» 

Март 2020 год, ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» для учителей 

математики Костромской области 

2 

IV Муниципальная олимпиада по математике для 

учителей «Решение задач ЕГЭ по математике» 

Март 2020, МБОУ СОШ №24 для 

учителей математики 

Костромской области 

3 

V Региональная олимпиада учителей математики 

по решению нестандартных задач 

Февраль 2020 ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» для учителей и 

преподавателей математики 

Костромской области 

4 
РСМО «Возможности эффективной подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике» 

Апрель 2020 для учителей 

математики Костромской области 

5 

Практикумы по решению задач ЕГЭ по 

математике высокого уровня сложности для 

учителей математики города Костромы 

В течение года 

6 

Региональные контрольные работы по 

математике базового и профильного уровня для 

учащихся 11 класса 

Ноябрь, февраль 

7 

Поезд мастеров (трансляция передового 

педагогического опыта тех учителей, которые 

имеют успешный опыт подготовки к ГИА) 

Октябрь, ноябрь 2020 

8 

Участие в организации проведения 

международного математического флешмоба 

"Mathcat" 

Ноябрь 2020 

9 

Методический семинар «Вопросы 

геометрической подготовки школьников в 

основной и средней школе » 

В течении года 
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1.1. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица 0-1 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1. «Актуальные вопросы подготовки 

школьников к государственной 

итоговой аттестации по математике» 

Средняя общеобразовательная школа № 5 

города Костромы 

 

Средняя общеобразовательная школа № 

11 города Костромы 

 

Средняя общеобразовательная школа № 

14 города Костромы имени дважды Героя 

Советского Союза А.А. Новикова 

 

Средняя общеобразовательная школа № 

18 города Костромы 

 

МБОУ СОШ №4 г.Мантурово 

2   

   

 

1.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне 
 

Таблица 0-2 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 март Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации по математике» 

 март IV Муниципальная олимпиада по математике для учителей «Решение задач 

ЕГЭ по математике» 

 февраль III региональная олимпиада учителей математики по решению 

нестандартных задач 

 апрель РСМО «Возможности эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике» 

 В 

течение 

года 

Практикумы по решению задач ЕГЭ по математике высокого уровня 

сложности для учителей математики города Костромы 

 Ноябрь, 

февраль 

Региональные контрольные работы по математике базового и профильного 

уровня для учащихся 10 и 11 класса 

 Октябрь- Поезд мастеров. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 
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ноябрь наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г 

1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
Ноябрь 2019г математика базовый уровень 

Февраль 2020 математика базовый и профильный уровень (по выбору учащегося) 

1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г. 
Таблица 0-1 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 22 октября 

2019 

РСМО «Углубленное изучение математики в старшей школе» из опыта 

работы учителей математики МБОУ «Лицей 17» г. Костромы 

 март «Решение задач на проценты» (Задание № 17 ЕГЭ). Занятие 1 Гимназия № 

28 города Костромы 

 февраль «Решение планиметрических задач» (задание № 16 ЕГЭ), МБОУ «Лицей 

32» г Костромы 

 март «Решение задач с экономическим содержанием» (Задание № 17 ЕГЭ). 

Занятие 2 Гимназия № 28 города Костромы 

 декабрь Семинар «Задачи с параметрами как основа формирования активного 

мышления» МБОУ «Лицей 34» г. Костромы 

 январь «Решение задач с параметрами» (Задание № 18 ЕГЭ) МБОУ «Лицей 34» 

г. Костромы 

 февраль «Решение неравенств» (Задание № 15 ЕГЭ) Гимназия № 15 города 

Костромы 

 апрель «Решение стереометрических задач» (задание № 14 ЕГЭ), МБОУ «Лицей 

32» г Костромы 

 

1.2. Работа по другим направлениям 
Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

 

Глава 4 СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 

__________________________________________________________________________ 

 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ результатов 

ЕГЭ по предмету11 

Марголина Наталия 

Львовна, кандидат ф.-м. 

наук, доцент, зам. 

директора по УВР 

МКОУ «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

Председатель ПК по 

проверке заданий ЕГЭ по 

математике с 

развернутым ответом. 

                                                 
11 По каждому учебному предмету 
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школа» 

1. Специалисты, привлекаемые к 

анализу результатов ЕГЭ по 

предмету 

Омелькова Мария 

Сергеевна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования» 

Старший эксперт ПК по 

проверке заданий ЕГЭ по 

математике с 

развернутым ответом. 

 

 


