
Анализ результатов работ по русскому языку по итогам ГИА – 2022 

 

1. ИТОГИ ЕГЭ по русскому языку. 

Данный вопрос обсуждался на совещании методического объединения 

учителей русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 94». 

МО проанализировала итоги ЕГЭ за 2020 – 2021 уч. год по русскому 

языку. Писали ЕГЭ 42 человека. Средний балл по русскому языку – 71. За 

2019-2020 уч. год средний балл - 72, За 2018-2019 уч. год - 68, Наблюдается 

падение на 1 балл. В целом результат хороший, выше, чем средний балл по 

республике (70,7 баллов). Высокие баллы (от 81б. и выше) получили 10чел. От 

общего количества участников ЕГЭ (42 чел.)-23,8%. Эти учащиеся и в течение 

учебного года занимались на «отлично». Более 60 баллов получили 23 

человека. От общего количества участников ЕГЭ (42 чел.)-54,7%. 

Низкие результаты (менее 54 баллов) показали -3 ученика. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. В экзаменационной 

работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

задания 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. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» следующее: 

Статистика выполнения заданий части первой показывает, что 

выпускники традиционно хорошо справляются с заданиями по лексике: 

определяют лексическое значение слова, видят в тексте синонимы и 

антонимы, фразеологические обороты и другие лексические единицы. 

(Задания 3, 24).  Также умеют находить главную информацию в тексте, 

понимают смысл текстов разных стилей речи (задания 1, 22). Стабильно 

выполняются задания на морфологические нормы языка (72-80% 

выполнения). 

Больше половины выпускников отлично справились с заданием на 

синтаксические нормы языка (задание 8), набрав 5 баллов, не справились с 

этим заданием полностью только 8 процента экзаменуемых. 

С заданием повышенной сложности №26 на знание изобразительно-

выразительных средств языка не справились 17 процентов выпускников, 65 

процентов выполнили это задание полностью. 

Хуже всего экзаменуемые справились с заданиями по   орфографии 

(задания 11,12, 15), пунктуации (задания 20-21). Что касается определения 

средств грамматической связи, то с заданием №2 (базового уровня) не 



справились 33 процента выпускников, что говорит о сложности этого задания 

для большинства 11-классников. 

Задания по орфографии (9-12) были усложнены: во-первых, увеличилось 

общее количество языковых единиц, требующих анализа, до 25 слов. 

Увеличилось количество заданий с множественным выбором.  Уменьшилось 

число заданий, где в поле ответа вместо слова на определённое правило нужно 

вставить цифру. Для выполнения этих заданий требуется помнить не только 

несколько правил орфографии, но и соотносить с ними предложенные 

языковые единицы. Для этого нужно уметь определять частеречную 

принадлежность слова, отделяя его от омонимичных форм, и использовать 

целый комплекс правил, содержащих множественные условия, определяющие 

выбор написания. Всё это создаёт определённые затруднения для 

экзаменуемых, не вполне усвоивших большинство основных 

орфографических правил. 

Задание по пунктуации (№21) является текстоориентированным, 

предполагает проведение пунктуационного анализа, направленного на работу 

с синтаксическими моделями, выявление их особенностей по указанному 

основанию. Задание предполагает аналитическую работу, направленную на 

выявление однотипных конструкций, в которых знаки препинания 

расставляются по одному правилу. Сложности возникают у выпускников как 

на уровне анализа синтаксических конструкций, так и на уровне проведения 

классификации предложений. Качество выполнения зависит от объёма 

предложений, включённых в текст, от их типов, от наличия внутри них других 

знаков препинания, от общей пунктуационной подготовки выпускников. 

Работа над становлением орфографически и пунктуационно грамотного 

письма должна поводиться в старшей школе в тренинговом режиме. Тренинг 

как многократное применение одного и того же правила на разном 

дидактическом материале необходим, но он будет полезным лишь при 

осмыслении его целей, методически корректном отборе содержания 

дидактического материала, применении деятельностных способов освоения 

учебного материала, включении заданий комплексного типа на отработку 

пунктуационных правил. 

Задание 23 проверяет умение экзаменуемых определять типологическую 

принадлежность фрагмента текста и характер смысловых отношений внутри 

одного предложения или между несколькими предложениями. Выполняя 

задание, экзаменуемые должны определить структурно-семантические 

характеристики каждого из пяти указанных фрагментов текста и сопоставить 

результат с предложенными в задании суждениями. В основе выполнения 

задания – логический анализ текста с привлечением лингвистической теории. 

Тип задания (на множественный выбор) приводит к затруднениям 

экзаменуемых, что закономерно приводит к снижению результатов. 

Снижение результатов выполнения объясняется увеличением объема 

дистрактора (неправильного, но правдоподобного ответа) (с 4-х до 5-ти 

утверждений) и необходимостью найти несколько правильных ответов, 

причем экзаменуемый точно не знает, сколько таких содержится в дистракторе 

– два или три. Выполнение задания предполагает максимально внимательную 

работу как с дистрактором, так и с текстом большого объема. Это приводит к 



закономерным трудностям у части экзаменуемых. Для успешного выполнения 

задания 23 необходимо не только знать признаки описания, повествования и 

рассуждения, понимать отношения между текстовыми фрагментами 

(объяснения, противопоставления и т.п.), но и правильно понять 

поставленную в задании задачу – найти ошибочное или правильное суждение. 

Кроме того, на примере открытого варианта КИМ наблюдается 

увеличение количества суждений, связанных не с определением 

функционального типа речи, а с установлением характера смысловых 

отношений внутри одного предложения или между несколькими 

предложениями (два суждения из пяти).  Для установления причинно-

следственных отношений нужно перечитать указанный фрагмент с учетом 

более широкого контекста. 

Часть 2. Задание с развёрнутым ответом.  (Повышенный уровень). 

Задание 27 предполагает написание сочинения по прочитанному 

опорному тексту, который предложен экзаменуемым в первой части работы 

для выполнения шести заданий с кратким ответом. Задание с развернутым 

ответом относится к повышенному уровню сложности и проверяет состояние 

практических речевых умений и навыков и диагностирует реальный уровень 

владения письменной монологической речью. В зависимости от качества 

выполнения оно может свидетельствовать о базовом, повышенном и высоком 

уровне освоения проверяемых компетенций, о чем указывается в 

методических рекомендациях, разработанных ФИПИ. Качество написанного 

ответа проверяется по критериальной модели, ориентированной на проверку 

содержания ответа, качества его речевого оформления и грамотности 

98 % выпускников сформулировали одну из проблем, поставленных в 

тексте(К1), 93 процента объяснили авторскую позицию по данной 

проблеме(К3) и 86 % выразили отношение к позиции автора(К4). 

В полном объеме выполнили задание по критерию К2 и получили 6 

баллов 10% экзаменуемых. Это означает, что они 1) сформулированную 

проблему прокомментировали с опорой на исходный текст; 2) привели не 

менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы; 3) дали пояснение к двум приведённым примерам; 4) не 

допустили фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста; 5) выявили смысловую связь между приведенными 

примерами. 

5 баллов по критерию К2 получили 21,4% экзаменуемых, 4 балла -31% , 

поскольку они практически в полном объеме выполнили задание: 1) 

сформулированную проблему прокомментировали с опорой на исходный 

текст; 2) привели не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы; 3) дали пояснение к двум приведённым 

примерам; 4) не допустили фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста, НО не выявили смысловую связь между 

примерами ИЛИ выявили смысловую связь между примерами, но дали 

пояснение только к одному из двух примеров.  

3 балла по критерию получили 26 % экзаменуемых.  

2 балла по критерию получили 4,7 % экзаменуемых. 



Таким образом, качественный комментарий содержится в 31% сочинений 

(6 и 4 балла). 

Слабый навык выстраивания комментария к текстовому материалу 

объясняется затруднениями в восприятии экзаменуемых содержания 

публицистических и художественных текстов, сложных по проблематике. 

Типичные ошибки связаны с тем, что 1) отбор примеров из опорного 

текста носит случайный характер, относится к разным проблемам, 

поднимаемым в тексте автором; 2) при работе с текстом сочинения не удается 

отойти от простого пересказа исходного текста; 3) не удается грамотно 

включить цитаты в текст сочинения. 

Отношение к позиции автора (К4) выразили 86 % выпускников, это 

достаточно высокий показатель, обусловленный тем, что из задания исчезло 

требование подкреплять своё суждение аргументами из художественной, 

публицистической или научной литературы. 

Без нарушений к требованиям связности, последовательности изложения 

написано 64% сочинений, это свидетельствует о том,что  экзаменуемые 

знакомы с требованиями к созданию текста как целостного смыслового 

образования.  

По критерию К6 максимальный балл получили 31% экзаменуемых, 

продемонстрировав точность и выразительность речи, подтвердив текстами 

работ соблюдение речевых норм (максимальный балл по критерию К6 

возможен только при максимальной оценке К10 «Соблюдение речевых 

норм»). 66,6% экзаменуемых получили по критерию К6 1 балл, так как в 

работе допущены речевые ошибки или не представлено разнообразие 

используемых лексических и грамматических языковых средств. 

Грамотность развернутого ответа оценивается по критериям К7 – К12. 

Критерии К7 «Соблюдение орфографических норм» и К8 «Соблюдение 

пунктуационных норм» оцениваются в три балла, критерии К9 «Соблюдение 

грамматических норм» и К10 «Соблюдение речевых норм» - в два балла, 

поэтому важно рассмотреть данные критерии в отношении объема 

выполнения задания, а также в отношении качества выполнения 

экзаменуемыми. 

По К7 «Соблюдение орфографических норм» 35,7% экзаменуемых 

получает максимальный балл, поскольку в сочинении отсутствуют 

орфографические ошибки (или содержится одна негрубая ошибка). Одну-две 

орфографические ошибки допускают 35,7% экзаменуемых и по критерию К7 

получают 2 балла; три-четыре орфографические ошибки содержатся в 

сочинениях 23,8% экзаменуемых, остальные 4,8% участников допускают пять 

и более ошибок и получают 0 баллов.  

По К8 «Соблюдение пунктуационных норм» показатели традиционно 

более низкие, поскольку в отличие от критерия К7 при оценивании 

пунктуационной грамотности не действует положение об однотипных и 

повторяющихся ошибках: только 28,6% экзаменуемых получают 

максимальный балл, так как в их работах отсутствуют пунктуационные 

ошибки (или содержится одна негрубая ошибка). Одну-три пунктуационные 

ошибки допускают 26,2% экзаменуемых и по критерию К8 получают 2 балла; 

четыре-пять пунктуационных ошибок содержатся в сочинениях 19% 



экзаменуемых, 26,2% участников допускают шесть и более ошибок и 

получают 0 баллов.  В работах встречаются ошибки в оформлении цитат и 

прямой речи, не всегда экзаменуемые правильно списывают слова из 

исходного авторского текста. Частотной ошибкой является невыделение 

вводных слов и словосочетаний, в то же время – необоснованная постановка 

запятых при назывании места, времени и т.п.  

По критерию К9 «Соблюдение грамматических норм» максимальный 

балл получает 69,4% экзаменуемых (в работах нет ошибок этого вида), 1 балл 

– 26,1 % (в работе допущены одна-две ошибки), 0 баллов – 8,8% (в работах 

содержится три и более грамматических ошибок).  

По критерию К10 «Соблюдение речевых норм» максимальный балл 

получает 33,3% экзаменуемых (в работах нет ошибок этого вида или 

содержится одна ошибка), 1 балл – 47,6 % (в работе допущены две-три 

ошибки), 0 баллов – % (в работах содержится четыре и более грамматических 

ошибок). 

Работа выполнена с соблюдением этических норм у 100% выпускников, 

фактологически точно у 100%. 

Умения, проверяемые заданием 27, выявляют уровень развития 

коммуникативной компетенции экзаменуемого (адекватное понимание и 

интерпретация информации, реализация коммуникативных целей через 

содержание собственного высказывания и др.). Важно, что данные умения 

формируются не только на уроках русского языка при написании сочинений, 

но в процессе всего школьного обучения через освоение разных видов речевой 

деятельности. 

 

Таким образом, в ходе подготовки обучающихся к ЕГЭ следует 

обратить особое внимание на задания по орфографии (особенно 12 задание), 

пунктуации (задания 20-21) и задания на типы речи и грамматическую связь в 

предложении (задания 23, 25), продумать систему тренингов для повышения 

качества выполнения этих заданий. Уважительной причиной снижения 

среднего тестового балла можно считать длительное пребывание ряда 

учащихся на дистанционном обучении, пропуски уроков по уважительной 

причине в связи с пандемией. Минимальный порог в 24 балла, необходимый 

для получения аттестата о среднем общем образовании, преодолели все 

обучающиеся. 

ВЫВОДЫ: 

Анализ полученных результатов показал, что в целом усвоение 

элементов содержания почти всех заданий базового уровня, представленных в 

КИМ ЕГЭ, можно считать достаточным. Исключение составляют задание № 

11 (правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-), задание 

№12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий), а 

также задание № 23 (Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи). Трудность у выпускников вызвали также задания на 

определение функционально-смысловых типов речи (№ 24) и на определение 

связи предложений (№ 25). Сравнивая результаты ЕГЭ по русскому языку с 

результатами прошлого года, можно увидеть, что учащиеся допустили больше 

всего ошибок в этих же заданиях. Вместе с тем нужно отметить, что с одними 



из самых сложных заданий (№ 8 и 26) выпускники этого года справились 

достаточно хорошо. 

Задание № 27 высокого уровня сложности учащиеся выполнили хорошо. 

Все учащиеся верно сформулировали одну из проблем предложенных им 

текстов и правильно прокомментировали её. Однако особенное беспокойство 

вызывает невысокий уровень пунктуационной грамотности выпускников. 

Трудности, выявленные при анализе полученных данных, определяют 

направления их устранения, корректировку методики преподавания предмета. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку говорят о необходимости 

комплексной работы с текстом на протяжении всех лет обучения в школе, что 

способствует развитию и орфографической, пунктуационной зоркости, и 

речевой культуры.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В 2021-2022 учебном году стоит особое внимание уделить методике 

преподавания русского языка с точки зрения развития всех видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи, необходимо повышать 

общекультурный уровень учащихся, совершенствовать уровень культуры 

полемики, культуры высказывания своей точки зрения; объективно  

подходить к оцениванию обучающихся.  

- совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа; 

- организовать систематическое повторение пройденных разделов 

языкознания; 

- на уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и 

типов речи; 

- развивать монологическую речь учащихся как системообразующий фактор 

речевой культуры; 

-отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, формировать на этой основе общеучебные умения 

работы с книгой. 

- использовать систему тестового контроля; 

-особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности 

учащихся по пунктуации, орфографии; 

- чаще обращаться к работе над сочинением; 

- продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению. Особое 

внимание уделять формированию умений аргументировать свои мысли, 

используя прочитанный текст. 

 

2. ИТОГИ ОГЭ по русскому языку. 

Свиточ Ж.В. проанализировала итоги ОГЭ по русскому языку за 2020 – 

2021 учебный год. Средняя оценка – 4. 

Цель работы: осуществление контроля качества обучения; контроля 

соблюдения государственного образовательного стандарта по русскому 

языку; выявление уровня усвоения знаний и умений по русскому язык. ОГЭ 

по русскому языку сдавали 102 человека. «5»-28, «4»-41, «3»-29, «2»-4. 96% 

успеваемости, 69% качества. 

На пересдачу допущены -2 ученика. На пересдаче ОГЭ данные учащиеся 

получили удовлетворительные отметки. 



2 ученика были оставлены на осень. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом результаты ниже.2018-2019 уч. 

год средняя оценка - 4, («5»-34, «4»-41, «3»-16, «2»-0.  Успеваемость-82,4, 

качество-100. Уважительной причиной снижения процента качества можно 

считать длительное пребывание ряда учащихся на дистанционном обучении, 

пропуски уроков по уважительной причине в связи с пандемией. 

 

Структура ОГЭ по русскому языку: 

1) Часть 1 -  написание сжатого изложения; 

2) Часть 2 - выполнение заданий с кратким ответом  

(задания № 2-8, теория); 

3)  Часть 3- написание сочинения-рассуждения на альтернативную тему. 

Анализ выполнения творческой части работы. 

Часть 1- сжатое изложение. 

Оценивание изложения проводится по трем критериям: 

ИК1- точная передача содержания исходного текста с сохранением всех 

важных для его восприятия микротем. По данному критерию максимальные 2 

балла получили 60,7% экзаменуемых. Они правильно передали содержание 

исходного текста. Остальные получили получили один балл. 

ИК2- компрессия исходного текста с применением нескольких приемов.  

Данный критерий проверяет умение сокращать текст, оставляя при этом 

главную информацию. Кроме этого, учащийся должен продемонстрировать 

несколько приемов компрессии текста. По данному критерию максимальные 

3 балла получили 56,8% уч-ся, 30,3% получили по данному критерию по 2 

балла.12,7% получили по 1 баллу. 

ИК3- смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. По данному критерию максимум баллов (2) получили 48%, т. е. их 

работы характеризуются смысловой цельностью, в них отсутствуют 

логические ошибки, нет нарушений абзацного членения текста.  34,3% 

получили по одному баллу.18% получили 0 баллов по данному критерию  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся успешно 

справились с написанием сжатого изложения.  

Анализ выполнения заданий с кратким ответом (Часть 2) 

Задания части 2 включали в себя выполнения тестовой части со 2 по 8 задание 

с кратким ответом. В заданиях с кратким ответом необходимо было 

самостоятельно сформулировать краткий ответ, задание на выбор и запись 

номеров правильных ответов из предложенного перечня. За верное 

выполнение заданий части 2 экзаменационной работы экзаменуемый получил 

по одному баллу за каждое верно выполненное задание. За неверный ответ или 

его отсутствие выставлялась ноль баллов. 

Задание 2 (Синтаксический анализ предложений (типы предложений по 

количеству грамматических основ, виды односоставных предложений, 

определение грамматической основы предложения, простое осложненное 

предложение)) выполнили 67% экзаменуемых. Не справились-33%. Причина в 

неумении опознавать основные единицы синтаксиса, проводить синтаксический 

анализ предложения. Неумение различать виды сложных предложений, виды 



односоставных предложений, неумение определять границы простых 

предложений в сложном. 

Задание 3 (Пунктуационный анализ (постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. уточняющее обстоятельство места, знаки препинания в 

предложении с прямой речью)) выполнили 72% экзаменуемых. Не 

справились-28%. Причина в неумении применять правила постановки знаков 

препинания в простом и сложном предложениях. 

 Задание 4 (Синтаксический анализ (определение способа подчинительной 

связи слов в словосочетании, синонимия способов связи, согласования и 

управления)) выполнили 89,2% экзаменуемых. Не справились-10,8%. Причина 

в неумении производить синонимичную замену 

Задание 5 (Орфографический анализ (правописание НЕ с разными частями 

речи, Н-НН в суффиксах разных частей речи, правописание приставок, 

правописание сложных слов)) выполнили 62% экзаменуемых. Не справились-

38%. Причина в незнании правил написания слов с орфограммами; в незнании 

правил написания служебных частей речи и неумении применять их на 

письме; в незнании нормативного изменения форм существительных, 

прилагательных и глагол, числительных, местоимений.  

Задание 6(Анализ содержания текста) выполнили 49% экзаменуемых. Не 

справились-51%. Невнимательное прочтение текста  

Задание 7 (Анализ средств выразительности) выполнили 59% экзаменуемых. 

Не справились-41%. Причина в незнании средств выразительности. 

Задание 8 (Лексический анализ слова) выполнили 76,4% экзаменуемых. Не 

справились-23,6%. Причина в небольшом словарном запасе у детей, неумении 

определять лексическое значение слова. Незнание значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления. 

Задания тестовой части вызвали определенные трудности. При выполнении 

данных заданий требуется указать несколько вариантов ответов. Наибольшее 

число ошибок допущено при выполнении заданий, связанных с 

орфографическим и пунктуационным анализом. При определении 

грамматических основ предложения учащиеся допускают ошибки, 

затрудняясь в определении основ односоставных предложений или в 

определении составных сказуемых. 

Наибольшее затруднение при выполнении данной части работы вызвало у 

обучающихся выполнение заданий №2, № 7, №5 Наименьшее затруднение 

вызвало у обучающихся выполнение заданий № 4 и № 8, №3.  

Анализ выполнения творческой части работы. 

Часть 2- Сочинение – рассуждение. 

СК1- наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. 



Дать обоснованный ответ на поставленный вопрос или дать определение 

понятию и получить максимальные два балла сумели получить 72,5%  

учащихся, 24,5% получили   по  одному  баллу,3%-не выполнили 

СК2-Учащиеся должны в подтверждение собственного мнения привести два 

аргумента из прочитанного текста (тема 2) или привести один аргумент из 

прочитанного текста, а второй из жизненного опыта (тема 3). 

 По данному критерию максимальные три балла получили 64 % учащихся, 

27 % учащихся получили по два балла, т.е. привели по одному аргументу из 

текста.7% получили по 1 баллу,2 % -0 баллов 

СК3- смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения. 

Работы 69% учащихся соответствуют требованиям данного критерия, т.к. 

отмечены максимально возможными двумя баллами. 3,9% учащихся по 

данному критерию получили ноль баллов. 

СК4- Композиционная стройность сочинения.  

Границы оценивания- от 2-х до 0 баллов. 

Максимальные два балла получили 83% учащихся. Эти учащиеся при 

написании сочинения придерживались требований к композиции сочинения 

(вступительная часть, основная часть, заключение).15% учащихся получили 

по 1 баллу.  2% .  получили по данному критерию ноль баллов. 

Анализ общей грамотности и фактической точности.   

 ГК1- соблюдение орфографических норм.  

Максимальные 2 балла получили 57% учащихся, по 1 баллу-33%, 0 баллов 

получили 10% учащихся 

ГК2- соблюдение пунктуационных норм. 

По данному критерию максимум баллов получили 55 % учащихся, допустив   

не более двух  пунктуационных ошибок. 24% учащихся получили по одному 

баллу, а в работах 21% учащихся количество пунктуационных ошибок 

оказалось больше допустимых пределов (0 баллов0. 

ГК3 - соблюдение грамматических норм. 

По данному критерию 44,1% учащихся получили максимальные два балла, 

допустив не более одной грамматической и речевой ошибки, 36,2 % учащихся 

получили по 1баллу, допустив две грамматические ошибки,  17,6% учащихся 

допустили три и более ошибки и получили ноль баллов. 

 ГК4- соблюдение речевых норм. 

 По данному критерию 60% учащихся получили максимальные два балла, 

допустив не более одной речевой ошибки. 30 % учащихся получили по 1 

баллу, допустив 3-4 речевые ошибки,10% получили 0 баллов.  



Ф.Т. – Учащиеся, выполнявшие экзаменационную работу, не допустили 

фактических ошибок и получили максимальные два балла.  

С творческой частью работы учащиеся справились более успешно: сумели 

передать основное содержание исходного текста, применив приемы 

компрессии, сохранив количество микротем, а также написали сочинение- 

рассуждение в соответствии с требованиями. 

Анализируя результаты ОГЭ по русскому языку, можно отметить, что 

большая часть обучающихся 9-х классов смогла справиться с предложенной 

им формой работы. По допущенным в работе ошибкам будет проведена 

коррекционная работа по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

в 2021-2022 учебном году стоит особое внимание уделить методике 

преподавания русского языка с точки зрения развития всех видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

- уделять внимание системе итогового повторения и индивидуальным формам 

работы с учащимися по следующим темам: «Орфоэпия», «Морфологические 

нормы», «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, а также умение чувствовать 

подтекст; 

- 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 9.1, 

9.2, 9.3; постоянно знакомить их с особенностями и критериями оценки 

сочинения по русскому языку; 

-учить уместному использованию средств выразительности; 

- тренировать учащихся на скорость выполнения заданий, на поиск 

оптимальных путей решения языковых задач; 

-эффективнее организовывать повторение; 



3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

Математика (профиль) 

 Писали  Порог прошли Высокобалльники  

2020-2021 25 25 3 

2019-2020 23 23 3 

2018-2019 28 27 1 

Математика (база) 

 Писали  Порог прошли «5» «4» «3» «2» 

2020-2021 1 0/1 0 0 1 0 

2019-2020 -      

2018-2019 21 21 10 9 2 0 

пересдача  1   3  

Информатика и ИКТ 

 Писали  Порог прошли Высокобалльники  

2020-2021 16 15 5 

2019-2020 11 11 4 

2018-2019 12 12 3 

Анализ ОГЭ 

Математика  

  Писали  «5» «4» «3» «2» 

2020-2021 27.05.2021 100 6 65 19 11 

 16.06.2021 9 0 3 6 0 

 06.09.2021 2 0 0 3 0 

2019-2020 -      

2018-2019 06.06.2019 90 14 65 11 0 

Информатика и ИКТ  

 Писали  «5» «4» «3» «2» 

2020-2021 17 7 8 2 0 

2019-2020 -     

2018-2019 19 4 12 3 0 

Причины снижения: 

Учителя математики проанализировала работу в выпускных классах по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА и рассказала о результатах. У многих учащихся 9, 11 

классов при подготовке наблюдались следующие особенности: 

- низкий уровень внимательности 

- плохая переключаемость с одного задания на другое 

- невнимательность при вычислениях (действия дробей с разными 

знаменателями, действия с числами разных знаков) 

- недостаточное развитие самоконтроля 

- затруднении по некоторым темам 

- высокий уровень тревожности. 

 



4. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения 

учителей общественно-научных дисциплин МБОУ «Лицей № 94». 

Средний балл по обществознанию – 63, средний бал по истории - 81. За 

2019-2020 уч. год средний балл по обществознанию - 64, по истории - 62. За 

2018-2019 уч. год средний бал по обществознанию- 53, по истории-49. Таким 

образом, мы наблюдаем значительное улучшение результатов по истории за 

последние 3 года. По обществознанию наблюдается падение на 1балл, но в 

целом результат неплохой, выше, чем средний балл по республике. 

Объяснение улучшение показателей объясняется скорее всего тем, что 

данные предметы стали меньше выбирать, и выбор стал более осознанный, 

дети лучше стали готовиться к экзаменам по выбору. 

Высокие результаты показали учащиеся, которые сдавали истории. 3 

человека сдавали историю, средний балл 81. Лучший результат - 94 балла. Все 

выпускники набрали высокие балы. Трудность вызвали задания на умения 

анализировать историческую карту, поэтому, при подготовке к ЕГЭ по 

истории в этом учебном году, нужно хорошо проработать 

задания 17-19. 

ЭГЭ по обществознанию сдавали 21 человек, средний балл 63. Высшие 

баллы (от 82 до 99 баллов) получили 4 человека. В сравнении с прошлым 

учебным годом результаты экзаменов практически одинаковые, но 

высокобалльников меньше, выше 70б набрали всего 6 человек из 21. Средний 

балл по лицею выше, чем по РБ (56б). Низкие баллы у 3 учащихся - по 48б. 

Из второй части хорошо выполнили задания по тексту 21-23, хуже 

выполнили задания повышенной сложности по тексту 24 (выполнили 48%). 

Задание 25 выполнили 9 учащихся всего (задание на знание терминов). 

Только 3 учащихся не справились с сочинением (29з.) и 3 человека получили 

максимальный балл за сочинение. Треть учащихся не смогла составить план 

(28 з.) и только 3 человека набрал максимальный балл. 26з на умение привести 

примеры, не выполнили 5 человек, максимальный балл получили всего 2 

человека. Хорошо выполнили задание 27, не справился всего 1 человек. 

Таким образом, наиболее сложными для учащихся оказались задания 24, 

25, 28, поэтому это нужно учесть при подготовке к ЕГЭ в этом году. Это 

задания на умения аргументировать собственную позицию и раскрывать 

значение понятий. 

5. ИТОГИ ЕГЭ по английсскому языку. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения 

учителей иностранного языка МБОУ «Лицей № 94». 

Показатели результатов итоговой аттестации не выходят за пределы 

районных и показателей по РБ. МБОУ «Лицей № 94» имеет хорошие 

показатели по сдаче ЕГЭ. Таким образом, мы наблюдаем значительное 

улучшение результатов за последние 3 года, поскольку средний балл за 2019- 

2020 уч. год составлял 54 балла по сравнению с 77 баллами прошедшего года. 



Объясняется это тем, что выбор учащихся стал более осознанным и они стали 

более тщательно подходить к процессу подготовки. 

Высокие результаты показали трое учащихся, которые сдавали 

английский язык - свыше 80 баллов.  

Средние баллы получили – 5 учащихся, низкийй балл – 1 ученик. 

Количество сдававших ЕГЭ по английскому 

языку в 2020-2021 уч.году 

Средний балл  по ЕГЭ  

5 77 

 

Количество сдававших ЕГЭ по английскому языку в 

2019-2020 уч.году 

Средний балл  по ЕГЭ  

1 54 

 

Экзамен по английскому языку состоял из двух частей: устной и 

письменной. Обе части сдавались отдельно друг от друга. За правильное 

выполнение письменной части можно был набрать 80 баллов, за устную часть 

– 20 баллов. 

Наибольшую сложность представляли следующие письменные задания 

из раздела «Письмо» – письменное высказывание с элементами рассуждения 

по предложенной проблеме и письмо личного характера. Далее идут задания- 

понимание структурно – смысловых связей текста, лексико – грамматические 

навыки (при том, что грамматика вызывает большее затруднение, чем 

лексика). 

 

Справку выполнила заместитель директора по УВР Мухамедьянова Г.М. 


