
Анализ итоговой аттестации обучающихся 11 класса МОБУ СОШ с. 

Старокатаево МР Бакалинский район по русскому языку 

 за 2019-1920 учебный  год.  
 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучались 5 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все  5 учащихся. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому  показывает, что все учащиеся 

преодолели порог успешности. Самое максимальное количество баллов набрали две 

ученицы.  Большинство обучающихся с работой по русскому языку справились  

выше среднего уровня, что соответствует минимуму обязательного содержания по 

русскому языку.   

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку показал, что 

качество выполнения работ в 2019/20 учебном году  осталось на прежнем уровне. 

Часть 1 

Анализ выполнения заданий выпускниками 11 класса показал, что более 30% 

не справились с заданиями № 4,9,10,11,20,22,23, 

 что позволяет определить ряд типичных ошибок:  

- несоблюдение норм: - орфоэпические - № -4;  

- орфографические: правописание корней с чередованием гласных, 

правописание приставок, правописание суффиксов различных частей речи, 

правописание личных окончаний глаголов – задания № 9-11;  

- сложные предложения –задание №20; 

 - пунктуационный анализ – задание №21; 

– определение стилистических особенностей текста  - задание №23.  

Причины допущенных ошибок: 

 - слабые знания орфоэпических и морфологических норм;  

- раздел «Орфоэпия» изучается в меньшом объеме чем другие разделы – 

недостаточно качественное повторение изученного материала. Следует отметить, 

что учащиеся показали низкие результаты выполнения заданий, связанных с 

орфографией (№№ 9 -11): с 9 заданием (определение типа орфограммы в корне), 10 

(правописание приставок, разделительных ъ и ь) и 11 (правописание суффиксов 

разных частей речи).  



- не отработаны умения расстановки знаков препинания при однородном, 

параллельном и последовательном подчинении придаточных;  

- отсутствуют навыки определения темы текста (задание 22); 

- небогатый словарный запас. 

Часть 2  

Задание 27 (сочинение-рассуждение). Сочинение написали 4 обучающихся. 

Средний балл за часть 2 – 13,6 балла (из 24).Одна ученица по неизвестным 

причинам не приступила к выполнению задания 27. 

Критерии оценивания сочинения рассуждения  

 К1 Формулировка проблемы исходного текста - 100% 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста – 88% 

 К3 Отражение позиции автора исходного текста – 75% 

 К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста- 50% 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

-88% 

 К6 Точность и выразительность речи – 88% 

 К7 Соблюдение орфографических норм –88% 

К8 Соблюдение пунктуационных норм -62% 

 К9 Соблюдение языковых норм-62%   

К10 Соблюдение речевых норм -50% 

К11 Соблюдение этических норм -100% 

 К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале- 100% 

 

 Большинство учащихся верно определили тему, выявили авторскую позицию 

и выразили свою,  верно нашли проблему исходного текста , однако  

комментировать  поставленную проблему смогли не все учащиеся, двое  учащихся 

по этому критерию получили 0 баллов. Во многих сочинениях нет такой важной 

композиционной части, как заключение. 

  При подготовке к  ЕГЭ по русскому языку  наблюдалось несоблюдение 

обучающимися пунктуационных норм (К 8). Больше внимания учителя обратили на   



знаки препинания в бессоюзных предложениях, пунктуацию в сложных 

предложениях смешанной конструкции (стык союзов, союз или союзное слово в 

середине придаточного предложения, однородное подчинение придаточных). При 

написании пробных сочинений   часто встречались такие типы ошибок, как  

плеоназм и тавтология, речевая избыточность и употребление слова в 

несвойственном ему значении, различные трудные случаи управления, построение 

предложения с причастным и деепричастным оборотом. Работа над такими 

ошибками в школе проводилась, однако не всегда оказалось  результативной, что 

требовало от учителей  принципиально новых подходов к ее организации. 

         Учителями – предметниками подготовка к ЕГЭ велась в системе, много 

работали индивидуально с каждым учеником. Обязательно анализировались и 

учитывались ошибки предыдущих работ, планировалась работа по их устранению. 

Педагоги в процессе обучения обращали внимание на подготовку учащихся к работе 

с бланками ЕГЭ, вносили изменения в учебную программу в соответствии с 

КИМами, рекомендованными ФИПИ, использовали аналогичные задания, активно 

применяли тестовые технологии. Контрольные работы по русскому языку  в 11 

классе проводились по принципу ЕГЭ, учителя  подробно проанализировали их, 

дали ряд рекомендаций учащимся (мониторинг педагогов, анализ контрольных 

работ, классные журналы). Затем были учтены результаты  пробных  экзаменов, 

внесены коррективы. В течение учебного года обращалось внимание всех педагогов, 

а не только задействованных в ЕГЭ, на использование технологий и заданий ЕГЭ.   

   В школе работают учителя в  школе с опытом  работы;   имеют большое 

количество разнообразных обновленных  тестов, дополнительных материалов, 

методической литературы по подготовке к ЕГЭ,   оформлен в кабинете уголок 

«Готовимся к ЕГЭ», проводятся индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися во внеурочное время,   используются в работе компьютерные варианты 

тестов и тематических зачётов,   учителя русского языка  выступают  на 

родительских собраниях с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ.   

 

На основании вышеизложенного  было рекомендовано учителям русского 

языка: 

 - для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения 

качества знаний и степени обученности учащихся, подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации использовать эффективные приёмы и методы 

преподавания, инновационные (в том числе информационные) технологии, 

систематически вести работу по повторению и обобщению изученного материала; 

индивидуальную работу; 



 - при подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо обратить внимание на те темы, 

которые по данным пробного экзамена являются плохо усвоенными учениками: 

«Орфоэпия»,  «Правописание корней», «Правописание приставок»,«Правописание 

суффиксов различных частей речи», «Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени», «Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов», «Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения», « Функционально-

смысловые типы речи», «Пунктуационный анализ»;  

- расширить работу по анализу текста; наряду с орфографическими и 

грамматическими заданиями постоянно предусматривать вопросы на понимание 

содержания текста, авторской позиции, языковых средств  связи, средств языковой 

выразительности; ввести в постоянную практику работы с текстом, формирование 

корректного и аргументированного личного мнения учащихся о проблемах, 

поставленных автором;  

- на уроках русского языка и литературы интегрировать знания учащихся по 

изобразительно-выразительным средствам языка с целью более свободного 

владения на уроках русского языка знаниями, полученными на уроках литературы. 

 - выработать у учащихся четкое понимание различия между сочинением по 

литературе и сочинением по русскому языку на основе исходного текста; постоянно 

знакомить их с особенностями и критериями оценки сочинения по русскому языку; 

учить их уместному использованию средств выразительности;  

- практиковать текущий контроль в форме тестирования, комплексного 

анализа текстов различных жанров, мини-сочинения на базе исходного текста;  

- тренировать учащихся на постепенное увеличение объема и сложности 

заданий, на скорость выполнения заданий, на поиск оптимальных путей решения 

языковых задач, на формулировки заданий, представленных в материалах ЕГЭ;  

- использовать при подготовке учащихся к ЕГЭ новые формы работы с 

дидактическим материалом: тренинги, репетиционные экзамены, деловые игры 

«Решу  ЕГЭ» и др.  

 

 

Зав.РМК                                                          В.П.Валеева 


