
АНАЛИЗ 

пробного  ЕГЭ  по  русскому  языку, проведенного  27.02.2014  года. 

     В экзамене  принимало  участие  127  учащихся  из  8  общеобразовательных  учреждений  района. 

Экзаменационная  работа  состоит  из  3-х  частей: часть  А,  часть  В, часть  С. Результат  считается  положительным,  

если  преодолён  минимальный порог,  составляющий  36  баллов  в  2014  году.  Самый  высокий  балл в МОБУ  

Дактуйской  СОШ  (79 баллов), самый  низкий в  МОБУ  Магдагачинской  СОШ  №  2 (5  баллов). 

     Уровень  сложности  выполнения  заданий  части  А  -  базовый (в  норме  примерный  процент  выполнения  задания  

-  60-90%).  Основные  затруднения  вызвали  задания: А5, А10,А11, А15, А22, А30 (грамматические  нормы  языка, 

характеристика  предложения, морфологическая  характеристика  слов, правописание  корней  и  приставок,  знаки  

препинания  в  предложениях  со  словами  и  конструкциями,  грамматически  не  связанными  с  членами  предложения,  

лексическое  значение  слова). 

       Уровень сложности  выполнения  задания  части  В – высокий  (в  норме  примерный  процент выполнения  задания  

менее  40%). Основные  затруднения вызвали  задания В4, В6,  В8 ( предложение,  грамматическая  основа  

предложения, виды  предложений  по  наличию  главных  членов; сложное  предложение; языковые  средства  

выразительности). Задания  типа  В  с кратким  ответом  ориентированы  главным  образом  на  проверку  

лингвистической   компетенции  экзаменуемых. Затруднения в  заданиях  этого  типа  в  том,  что  для  анализа 

предлагается  более  сложный, чем  в  заданиях  с выбором  ответа,  языковой  материал,  причем  предъявляется  он  не  

в  виде  изолированных  языковых  примеров (  слов,  словосочетаний,  предложений),  а  на  материале  текста. 

   Уровень  сложности  выполнения задания   части  С – повышенный (в  норме  примерный  процент  выполнения  

задания  40-60%). Третья  часть  экзаменационной  работы  проверяет  состояние  практических  речевых  умений  и 

навыков  и  дает  представление  о  том,  владеют  ли  выпускники  школы   монологической  речью,  умеют  ли  

аргументировать  и  грамотно   излагать  свою  точку  зрения,  что  немаловажно  не  только  для  успешной учебной  

деятельности,  но  и  для  дальнейшего  профессионального  образования. Анализ  результатов  выполнения   части  С  

позволяет  сделать  вывод,  что недостаточен  уровень  аргументации  собственного  мнения: ученики  затрудняются  в 

поисках  аргумента – их  уровень  образования  и  кругозор  не  всегда  позволяют  это  сделать.  Остаются  недостаточно  

усвоенными  разделы    речеведения.  Связанные  с интерпретацией  содержания  текста,  комментарием  проблематики  

текста,  выяснением  способов  и  средств  связи  предложений.  При  подготовке  выпускников  к  выполнению  заданий  

ЕГЭ по  русскому  языку  необходимо  настраивать  учащихся на  выполнение  всей  работы  полностью. 
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Не  преодолели   минимальный  порог  77  выпускника: 7  - МОБУ  Магдагачинская  СОШ  №  1, 22 – МОБУ  

Магдагачинская  СОШ № 2, 9 – МОБУ  Магдагачинская  СОШ №  3, 3  -  МОБУ  Сивакская  СОШ, 13  -  МОБУ  

Ушумунская  СОШ, 20  - МОБУ  Тыгдинская  СОШ, 3  -  МОБУ  Гонжинская СОШ,  что  составляет  61%  от  общего  

числа  выпускников. 

 

Рекомендации: 
1.В процессе   преподавания  необходимо  опираться   на  системно-  деятельностный    и  коммуникативно-

деятельностный  подходы.  На  материале  комплексного, многоаспектного  анализа  небольших  по  объему  текстов  

нужно  добиваться  понимания  функций  языка,  системных  связей,  особенностей  взаимодействия  единиц  всех  

уровней. 

2. Немаловажным  направлением     должно быть  совершенствование  читательской  грамотности:  обучение  умению  

понимать,  находить, интерпретировать,  оценивать  информацию  прочитанных  текстов  разных  стилей,  жанров,  

типов. 

3.Активно  применять взаимопроверку  творческих  работ  части  С  по  критериям, принятым  В  ЕГЭ. 

4.Учить  правилам  аргументации, обращать  внимание  на  то,  что  не  всякая  мысль  может  служить  аргументом,  

добиваться  того,  чтобы  учащиеся  доказывали  связь  аргумента  с тезисом. 

5.Рекомендовать  учащимся  интернет-источники  для  самостоятельной  работы,  в  том  числе  для  проверки  знаний  и  

выполнения  пробных  тестов.  Обеспечивать  открытый  учет  знаний,  чтобы  учащийся  видел  динамику  результатов  

обучения. 

6.Мотивировать  обучаемых  на  успех,  создавать  комфортную  обстановку. 

7. Вести  в  системе  исследовательскую  работу  с  текстами,  используя компетентностный  подход. 

 

Методист МБУ  «ИМЦ»                                                                                                                                    Н.В.  Каменщикова 



 


