
 

1 

 

Анализ работы методического объединения 

                          учителей русского языка, литературы 

МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза  А.В. Корявина» 

за 2020- 2021 учебный год 

 
1. Цели и задачи в текущем учебном году 

 

Цели: 

-непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

компетентности, эрудиции в области учебного предмета и методики его преподавания, 

применение для формирования ключевых компетенций школьников; 

- создание единого образовательного и информационного - развивающего пространства для 

осуществления образовательного процесса и реализации качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и самореализации в дальнейшей образовательной 

траектории; 

-повышение уровня качества образования, способствующего раскрытию способностей каждого 

ученика, личности, готовой к жизни в современном мире; 

-обеспечить качественное методическое сопровождение процесса организации предпрофильной 

и профильной подготовки обучающихся; 

-создание оптимальных условий, обеспечивающих высокое качество образования на всех 

уровнях обучения и необходимых для развития и саморазвития участников образовательного 

процесса, направленных на удовлетворение их образовательных запросов и реализацию 

образовательныхстандартов и обеспечение доступности качественного образования по русскому 

языку и литературе.  
ЗАДАЧИ: 

1.Внедрять ФГОС  как способ формирования универсальных  учебных  действий обучающихся.  

2.Развивать творческую инициативу учителя через обобщение педагогического опыта и 

мастерства. Продолжить обмен педагогическим мастерством в виде открытых уроков, 

выступлений на заседаниях МО, на семинарах и конференциях. Повысить активность участия  

учителей лицея в мероприятиях РМО, областных, региональных и другого уровня семинарах, 

конференциях, творческих группах. 

3.Провести мониторинг и анализ результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Обсудить решение проблем и пути распространения положительного опыта при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации.  

4.Продолжать работу с обучающимися по подготовке к проведению Всероссийских 

проверочных работ, одаренными детьми, готовить обучающихся и принимать участие в 

предметных олимпиадах, НПК, творческих конкурсах. Продолжить работу в «Школе 

олимпийского резерва» для подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

5.Составить календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год с учетом 

современных образовательных стандартов начиная с 5 класса, с перспективой практического 

выхода изучаемого материала на итоговую аттестацию по русскому языку и литературе  в 9-х 

классах и ЕГЭ по русскому языку и литературе  в 11-х классах. 

6.Осваивать и внедрять интерактивные формы обучения, дистанционное обучение, 

компьютерные технологии и мультимедийные средства в практику преподавания предметов 

гуманитарного цикла.  

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ:  

через открытые уроки, проектную деятельность, семинары-практикумы, диспуты, научно-

исследовательскую деятельность, дистанционное обучение,  проведение нетрадиционных 

уроков с использованием мультимедийных и современных технологий, НПК, творческих 

встреч, экскурсий, внеклассную работу по предметам, участие в работе  педагогических 

ассамблей, РМО. 

2. Характеристика кадрового состава кафедры: 
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3. Тематика заседаний 

1. Планирование системной работы кафедры филологии  по подготовке обучающихся к ВПР, 

итоговой аттестации по русскому языку, литературе, ОГЭ (9класс), ЕГЭ (11 класс). 

2. Утверждение плана работы учителей гуманитарного цикла, программ, тематического 

планирования. Внедрение ФГОС. 

3. Обеспечение учащихся учебной и дополнительной литературой по подготовке к экзаменам по 

русскому языку и литературе, оснащение кабинетов дидактическим материалом.  

4. Соблюдение требований единого орфографического режима, знакомство с нормативными 

документами, новинками методической и справочной литературы. 

5. Информационные технологии в современном образовательном процессе (о внедрении 

мультимедийных технологий в  работе учителя на уроках русского языка, литературы). 

6. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и литературе: структура, содержание, критерии 

оценивания экзаменационных работ; алгоритм работы над частью 2 (сочинение); анализ 

сквозных тем, образов и мотивов при подготовке к ЕГЭ по литературе и итоговому сочинению. 

7. Подготовка к проведению ВПР, итоговой аттестации по русскому языку, литературе в 9-х и 

11-х классах: структура, содержание, критерии оценивания экзаменационных работ; методика 

работы над сжатым изложением,  методика работы над сочинением-рассуждением, устным 

собеседованием, организация повторения при подготовке к тестовым заданиям. 

8. Преемственность в обучении I и II ступени по русскому, родному языку, чтению и 

литературе. 

9. Порядок аттестации педагогических работников Московской области.  

10. Согласование материала по промежуточной аттестации по предметам гуманитарного цикла.  

 

Учебная и научно–методическая работа 

Тема: «Общеметодологические позиции развития литературного и языкового 

образования. Формирование научно-лингвистического мировоззрения и филологической 

культуры обучающихся в условиях    ФГОС» 

ТЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №24» 

 

1«Формирование и совершенствование речевых, орфографических и пунктуационных    

   умений и навыков у учащихся в условиях ФГОС»                                                                                                                                                                                 

                                                                                             Ответственная: Кузьмина Н.Н. 

2.  «Обучение сочинению различных жанров. Развитие письменной и устной монологической   

     речи учащихся на уроках русского языка и литературы»                                                                             

                                                                                              Ответственная: Масякина Н.П. 

3. «Диалоговое взаимодействие учащихся на уроках русского языка и литературы» 

                                                                                                 Ответственная: Гнездилова И.Н. 

4. «Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе преподавания русского языка и 

литературы».  

                                                                                               Ответственная: Нурлатова И.Р. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Педагоги-

ческий  

стаж 

Стаж 

работы 

в лицее 

Ученая 

степень, 

звание 

Квалифика-

ционный 

разряд 

Учебные  

дисциплины 

1. Волощенко Л.Н. 46 16  высшая русск. яз, лит. 

2. Гнездилова И.Н. 38 35  высшая русск. яз, лит. 

3 Кузьмина Н.А. 19 14  первая русск. яз, лит. 

4.   Масякина Н.П. 34 34  высшая русск. яз, лит. 

5. Рыжова С.С. 34 14  высшая русск. яз, лит. 

6. Сторожева Н.Н. 35 13  высшая русск. яз, лит. 
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5. «Развитие познавательной деятельности учащихся в процессе формирования    

   лингвистических навыков в процессе реализации ФГОС». 

                                                                                               Ответственная: Рыжова С.С. 

6.«Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы в 

условиях ФГОС». 

                                                                                               Ответственная: Сторожева Н.Н.  

Открытые уроки для учителей лицея провели:  

Волощенко Л.Н. 

Русский язык (6 «Б» класс). Тема:  «Корень слова и однокоренные слова», 12.11.2021   

Сторожева Н.Н. 

Русский язык (5 «В» класс). Тема:  "Однородные члены предложения", 20.01.2021 

Внеклассная работа по предметам: 

1.Всероссийский конкурс сочинений, конкурсы  муниципальных сочинений: «Рождественский 

альманах»,  «Россия – родина моя», «Познание культуры народов России – путь к укреплению 

дружбы между ними», «Волонтер – призвание души»,  (сентябрь –декабрь 2020). 

2.Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», 5-10 классы, март 2021  

3.Внеклассное мероприятие  «По страницам сказок» с участием обучающихся 8 классов,  

декабрь 2020 

3. Выступления на  заседаниях МО:  

     Гнездилова И.Н.   

1.«Анализ итоговой аттестации по русскому языку по ЕГЭ по русскому языку в 11-х классах за 

2020 год с целью учета и предупреждения ошибок при подготовке учащихся к итоговой 

аттестации», (28.08.2020)  

2. «Новые подходы в  экспертной оценке работ учащихся на ЕГЭ  по литературе» (03.11.2020) 

     Сторожева Н.Н. 

"Устное собеседование: подходы, оценивание, критерии" (03.11.2020) 

Гнездилова И.Н. 

1. Требования к написанию «Итогового сочинения -2020», 03.11.2020 

2. «Русский родной язык – актуальные вопросы преподавания» 14.01.2021 

   Кузьмина Н.А. 

«Написание сочинения-рассуждения на  ЕГЭ по русскому языку (задание 27)» , «Подготовка к 

тестовой части ЕГЭ по русскому языку», 14.01.2021 

Масякина Н.П. 

«Читательская функциональная грамотность в системе международного исследования PISA», 

14.01.2021 г. 

Сторожева Н.Н. 

«Система работы с обучающимися 9-х классов по подготовке к ОГЭ», 14.01.2021. 

Выступления на педагогических советах: 

Масякина Н.П. 

«Читательская функциональная грамотность в системе международного исследования PISA», 

ноябрь 2020г. 

4. Проведение семинаров-практикумов, тренингов по проверке сочинений-рассуждений, ВПР, 

выработка единого подхода к проверке, классификации грамматических и речевых ошибок при 

подготовке к ГИА по русскому языку 9-х, 11-х классов, систематизация рекомендаций по 

устранению и предупреждению речевых и грамматических недочетов.  

5. Участие в научно-практических конференциях: 

Итоги лицейской НПК-2021, секция «языкознания и литературоведения», «Дебют». 

           Юные филологи лицея на НПК продемонстрировали высокий уровень владения русским 

языком, поделились своими наработками в области изучения произведений русской литературы, 

привлекли внимание слушателей к интереснейшим вопросам русской лингвистики и филологии, 

приобщая слушателей к миру прекрасного, богатой и всемогущей родной словесности. На суд 

зрителей были представлены разноплановые интересные работы. Обучающиеся 6-10-х классов 

исследовали следующие темы: «Мотив дороги в произведениях русских писателей 19 века», 

«Молодёжный сленг, его происхождение и функционирование», «Иноязычная лексика: 
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засорение или обогащение современного русского языка», «Этимология топонимов городов 

Золотого кольца России» и другие. Ребята с достоинством выдержали серьёзное научное 

испытание. Их исследовательские работы, проекты продемонстрировали способность к 

глубокому анализу языковых и литературоведческих                                                                                                                                                                                                                                              

понятий и явлений, навыки работы со справочной литературой и «подкованность» в области 

компьютерных технологий.1 место заняли Рогожа С., Ильина С, 7«В», Кочнева Н.,10«Б»; 2 

место-Захарова Д, 10 «Б» класс; 3 место-Гаранина М, 7«В», Новикова А., 10«Б» класс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Заседание секции прошло плодотворно, экспертный совет оценивал научный подход, 

актуальность, оригинальность преподнесения материала. В секции «авторские произведения 

«Дебют» лучшими стали Амелина Виктория – номинация «Экология души», Ганина Елена - 

«Проба пера», Носков Александр - «Время и пространство», Чернуха Святослав – «Поэтический 

дебют», Цветкова Алёна - «Живое слово». Зрителей покорили искренность произведений юных 

авторов, эмоциональность и яркость прочтения. Желаем лицеистам творческих успехов и новых 

открытий и побед. 

 

6. Работа в экспертных группах, участие в работе РМО 

Работа в экспертных группах 

Всероссийский уровень: 

Масякина Н.П. Член экспертной комиссии ФИОКО по русскому языку  

21.12.2020 г.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный институт оценки качества образования». Лицензия №039657 от 28 ареля 2021 

года  

Региональный уровень. Член команды Московской области по экспертной оценке Проекта 

результатов освоения содержания образования по русскому языку и литературе, Масякина Н.П. 

1.Муниципальный уровень. Члены жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и русскому языку в 2020/2021 уч. году. (Член предметной комиссии 

по проверке олимпиадных работ по литературе. 19.10.2020 Приказ № 133 от 13.10.2020) 

 (Гнездилова И.Н., Масякина Н.П., Рыжова С.С., Сторожева Н.Н., Волощенко Л.Н., Кузьмина 

Н.А.)  

2.Муниципальный уровень. Член жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (приказ УМЦО от 21.01.2021 № 183) 

Член жюри муниципального этапа "Живая классика" 05.03.2021, Сторожева Н.Н. 

3. Муниципальный уровень. Члены экспертных комиссий по проверке конкурсных сочинений: 

Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности" 

Соколова Диана   6 «В» - призер муниципального этапа. 

4. Муниципальный уровень. Члены комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения 

(изложения) на территории Сергиево-Посадского муниципального района 15 апреля 2021 года, 

«Об утверждении списков комиссий по проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) на территории Московской области в 2020-2021 учебном году), Волощенко Л.Н., 

Масякина Н.П., Рыжова С.С., Сторожева Н.Н. 

7. Региональный уровень  
7.1.Проверка ЕГЭ  по русскому языку на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления»,  Сторожева Н.Н., Рыжова С.С. 

7.2. Проверка ЕГЭ  по литературе на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления», учитель  Масякина Н.П.                                                    

Приказ министра образования Московской области «О проведении государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Московской области в основной период 2021 года»  

7.3. Участие в работе районных семинаров: 

1. Участие в методическом семинаре «Итоговое сочинение: обзор проблем и эффективные 

практики подготовки по литературе» (Муниципальный, МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр образования» Сергиево-Посадского муниципального района МО, 14.11.2020)  
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 Члены комиссии по проверке итогового сочинения по литературе в 11 классе обучающихся 

Сергиево-Посадского района: Волощенко Л.Н,  Масякина  Н.П., Рыжова С.С., Сторожева Н.Н. 

Участие в комиссии по проверке и оцениванию сочинения (изложения) на территории Сергиево-

Посадского муниципального района 15 апреля 2021 года. ППС 5202 – школа №7. 

2. Участие в методическом семинаре «Устное собеседование по русскому языку в 9 классе».  

Члены комиссии по проверке ОГЭ по русскому языку в 9 классе: Волощенко Л.Н., Гнездилова 

И.Н., Масякина  Н.П., Рыжова С.С., Сторожева Н.Н. 

7.5. Ассоциация учителей русского языка и литературы Московской области – Масякина 

Н.П. 

7.6. Участие во Всероссийских, региональных научно – практических семинарах. 

Региональный уровень: принимали участие учителя Гнездилов И.Н.,Масякина Н.П., Рыжова 

С.С., Сторожева Н.Н. 

1. Участие в семинаре для педагогов «Работа с одарёнными детьми в рамках подготовки к 

всероссийской олимпиаде школьников по 24 предметам» (АНОО «Гимназия им. Е.М. 

Примакова», 21.12.2020). 

2. Участие в научно-методической конференции «Рекомендованные учебно-методические 

пособия, дидактические разработки по русскому языку как учебному предмету и особенности их 

использования в русскоязычных и полиэтнических классах средней общеобразовательной школы» 

(МГОУ, Москва, 28.09.2020). 

3. Участие в семинаре-практикуме «Развитие навыков письменной речи школьников в условиях 

современной образовательной среды: подготовка к итоговому (декабрьскому) сочинению» 

(МГОУ, Москва, 19.09.2020). 

4. Участие в семинаре «Русский родной язык: новый предмет и новые подходы к 

преподаванию» (МГОУ, Москва, 29.10.2020) 

8. Подготовка обучающихся к Всероссийским,  муниципальным и региональным 

олимпиадам по русскому языку и литературе, конкурсу чтецов. 

 Результаты: 

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  – 2 победителя, 2 призёра:       

по литературе: 

   ПРИЗЁРЫ:   1.Недорезова Ульяна, 11 «Б», учитель  Гнездилова И.Н. 

                           2.Смагина Анна, 9 «А», учитель  Рыжова С.С. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку: 

Победители:  1. Сидорова Наталья, 10 «А», учитель Рыжова С.С. 

                         2.Смагина Анна, 9 «А», учитель  Рыжова С.С. 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:  

Победитель- 1 человек по литературе 

8 «В» класса: 

Амелина Виктория, учитель Гнездилова И.Н. 

призеров 20 человек, обучающиеся  

7 класса: 

1.Сидорова Анастасия, учитель Кузьмина Н.А. 

2.Малярова София, учитель Масякина Н.П. 

 

8 класса: 

1.Ложкина Анна, учитель Гнездилова И.Н.  

2. Васильченко Мария, учитель Гнездилова И.Н.  

3.Александров Артём, учитель Гнездилова И.Н.  

4.Кунина Александра, учитель Гнездилова И.Н.  

5.Паршаков Фёдор, учитель Гнездилова И.Н. 

6.Крулина Дарья, учитель Гнездилова И.Н. 

7.Чудаева Марина, учитель Гнездилова И.Н. 

8.Юденко Елизавета, учитель Гнездилова И.Н. 

9 класса: 
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1.Жукова Мария, учитель Масякина Н.П, 

2.Смагина Софья, учитель Рыжова С.С. 

3.Багменко Диана, учитель Масякина Н.П. 

 10 «Б» класс 

1.Буланова Валерия, учитель Гнездилова И.Н.  

2.Черненко Мария, учитель Гнездилова И.Н.  

3.Шуклин Данила, учитель Гнездилова И.Н. 

4.Сидорова Наталья, учитель Рыжова С.С. 

11  класс 

   1.Недорезова Ульяна, учитель Гнездилова И.Н. 

   2. Мартынова Варвара, учитель Гнездилова И.Н. 

   3.Жукова Елизавета, учитель Кузьмина Н.А. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,   

призёров  5 человек: 

7  класс 

1.Сидорова Анастасия, учитель Кузьмина Н.А. 

8  класс 

Понамарёва Варвара, учитель Гнездилова И.Н. 

9 класс 

Смагина Софья, учитель Рыжова С.С. 

10 класс 

1.Сидорова Наталья, учитель Рыжова С.С. 

2.Черненко Мария, учитель Гнездилова И.Н. 
 

5. 1.Всероссийский юношеский литературный конкурс «Проба пера» в рамках проекта 

«Ахматовские чтения. Ахматовский март», II Международного творческого литературного 

конкурса  

Призёр -  Цветкова Алёна, 9 «Б», учитель  Масякина Н.П. 

6. Региональный детский писательский конкурс  
     Призер – Цветкова А. 9 «Б», учитель  Масякина Н.П. 

  7.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика-2021», муниципальный этап 

      Победитель: Шуклин Данила, 10 «Б», учитель Гнездилова И.Н                  

       Призеры: Кунина Александра,  8 «А», учитель Гнездилова И.Н. 

                          Сидорова Анастасия, 5 «Б», учитель Рыжова С.С. 

  8. Муниципальный конкурс школьных сочинений: 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в  2021 году 

Победитель- Жукова Елизавета, 11 «М» класс, учитель Кузьмина Н.А. 

Призеры – 2 человека,  

1.Амелина Виктория, 8 «В» класс, учитель Гнездилова И.Н. 

3.Кунина Александра, 8 «А» класс учитель Гнездилова И.Н. 

Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности" 

Призёр - Соколова Диана   6 «В», учитель Сторожева Н.Н. 

11. Участие олимпиадах, конкурсах разного уровня : 

Олимпиада школьников «Высшая проба» федеральный (участники отборочного этапа по 

русскому языку- 5 человек, ноябрь 2020 г.)  

  - тест- олимпиаде МГУ – 7 человек; 

 - открытой Московской олимпиаде при МГОУ –4 человек; 

  -турнир имени М.В.Ломоносова-6 человек 

12.Прохождение аттестации – Кузьмина Н.А. высшая квалификационная категория. 

13. Прохождение курсов повышения квалификации:  
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Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ- 2021» -5 человек: Масякина 

Н.П. (литература), Рыжова С.С., Кузьмина Н.А., Сторожева Н.Н. (русский язык) 

Волощенко Л.Н. 

«Подготовка обучающихся к выполнению ВПР по русскому языку на этапе основного  

общего образования» в объёме 28 часов в период с 21 января по 04 февраля 2020 года. 

 «Академия социального управления», регистрационный номер 4-20.  

Гнездилова И.Н. 

1.Курсы повышения квалификации учителей «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)», 102 ч., 2021  

2.Курсы повышения квалификации учителей «Практика внедрения проектного обучения: 

традиции и инновации», 72 часа, регистрационный номер 4 825, МФЮА, 05.10.2020 

Рыжова С.С. 

1.«Подготовка экспертов ГИА – 11 – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА – 11 по русскому языку» (36 

часов) 

2.«Формирование читательской грамотности на предметах гуманитарного цикла» (28 часов) 

№26692-20  

3.«Формирование читательской грамотности на предметах  естественно-научного и 

математического циклов» (16 часов) №32216-20  

4.«Развитие математической грамотности школьников на предметах гуманитарного цикла» (16 

часов) №22814-20 

5.«Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога» (36 часов) №16017-20) 

Кузьмина Н.А. 

1.  "Подготовка экспертов ГИА-11-членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-11 по русскому языку" - 36 часов, АСОУ, 2020г 

2. Курсы экспертов ОГЭ  в 2021году,  АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ  

2021 года" в объеме 36 часов. 

3.Курсы PISA (3 блока: читательская, естественнонаучная, математическая грамотности) 

«Интеграция естественнонаучной и читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы», 16 часов, АСОУ, 2020. 

Масякина Н.П. 

1.Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с  

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2021 года. 

2.Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенции 

педагога. 

3.«Методическая подготовка учителя литературы в соответствии с ФГОС» 18 час 

4.Развитие математической грамотности на предметах гуманитарного цикла 16 часов 

5.Развитие естественнонаучной грамотности на предметах гуманитарного цикла 16 часов 

Сторожева Н.Н. 

1.Удостоверение22817-20 "Развитие математической грамотности школьников на предметах 

гуманитарного цикла" - 16 часов, АСОУ, 2020г  

2.Удостоверение232218-20 "Интеграция естественнонаучной и читательской грамотности на 

уроках русского языка и литературы" - 16 часов, АСОУ, 2020г  

3.Удостоверение26695-20 "Формирование читательской грамотности на предметах 

гуманитарного цикла" - 28 часов, АСОУ, 2020г  

4.Удостоверение4611-20 "Подготовка экспертов ГИА-11-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-11 по 

русскому языку" - 36 часов, АСОУ, 2020г 

5.Удостоверение16021-20 "Международные исследования качества образования(PISA)как фактор 

развития компетенции педагога" - 36 часов, АСОУ, 2020г 

14. Публикации учителей: 
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 Исследовательская деятельность школьников как инструмент развития познавательного 

интереса к изучению русского языка. //Теоретические и методологические проблемы обучения 

современномурусскому языку [Электронный ресурс] : сборник материалов Межрегиональной 

конференции (МГОУ, г.Москва, 28 сентября 2020г.) / отв. ред. Н.Б.Самсонов; редкол.: 

А.Д.Дейкина, А.В.Канафьева.–Электрон. текстовые дан. (3,54 Мб). –М. : ИИУ МГОУ, 2020 

2.Публикация статей на сайте лицей24.рф 

1 «Развитие коммуникативных навыков учащихся в речевой деятельности с учетом ситуации и 

сферы общения (подготовка к устной части ОГЭ по русскому языку в 9 классе», Рыжова С.С. 

2. «Диалоговое взаимодействие  на уроках литературы как способ формирования  

коммуникативной, читательской компетенций обучающихся», Гнездилова И.Н.   

3. «Реализация метапредметных связей на уроках русского языка (технология проблемного 

обучения, метод морфологического анализа)», Кузьмина Н.А. 

4. «Текстоориентированный подход к изучению русского языка и литературы как способ 

формирования практических речевых компетенций обучающихся», Сторожева Н.Н. 

5. «Овладение разными видами речевой деятельности как способ формирования практических 

навыков обучающихся при подготовке к устой части ОГЭ по русскому языку в 9 классе», 

6.Волощенко Л.Н.1. «Формирование познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий при работе с текстом на уроках русского языка». 

7. Статья «Приобщение к духовности и осмысленности русского мира в рассказе И.С.Шмелева 

«Рождество», Масякина Н.П. 
Сайт лицея:  

http://лицей24.рфhttp://лицей24.рф/?p=13937#more-13937 

http://лицей24.рф/?p=13198 

/?p=12706#more-12706 

http://лицей24.рф/?p=12820#more-12820 

4.Методические статьи, разработки уроков опубликованы на персональных сайтах 

учителей: Гнездиловой И.Н, Масякиной Н.П., Кузьминой Н.Н., Рыжовой С.С.,  

Сторожевой Н.Н. 

15.Участие в работе Московской областной ассоциации учителей русского языка и 

литературы:  учитель Масякина Н.П. 

16. Участие в профессиональных конкурсах 

1. Всероссийское тестирование педагогов 

1. Всероссийское тестирование педагогов «Учитель русского языка и литературы в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта и ФГОС» («АСОУ. Русский язык», май 2021) 

2. Всероссийское тестирование педагогов «Компетентность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» («Единый урок», апрель 2021)  

Вывод: эффективность работы кафедры считать удовлетворительной. 

 

17. Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить внедрение ФГОС нового поколения как способ формирования универсальных    

    учебных действий обучающихся.  

2.Развивать творческую инициативу учителя через обобщение педагогического опыта и 

мастерства. Продолжить обмен педагогическим мастерством в виде открытых уроков, 

выступлений на заседаниях МО, на семинарах и конференциях. Повысить активность участия 

учителей лицея в мероприятиях РМО, областных, региональных и другого уровня семинарах, 

конференциях, творческих группах. 

3. Провести мониторинг и анализ результатов сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе в 11 

классах; по русскому языку ОГЭ 9-х классах. Обсудить решение проблем и пути 

распространения положительного опыта при подготовке учащихся к итоговой аттестации 

обучающихся.  

4.Продолжить работу с обучающимися по подготовке к Всероссийским проверочным  работам, 

по программно-методическому обеспечению и созданию информационно-аналитической 

методической базы.                                                                                                                                                                                                          

http://лицей24.рф/?p=12706%23more-12706
http://лицей24.рф/?p=12706%23more-12706
http://лицей24.рф/?p=12706%23more-12706
http://лицей24.рф/?p=12706%23more-12706
http://лицей24.рф/?p=12820%23more-12820
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5. Шире осваивать и внедрять интерактивные формы обучения, компьютерные технологии и 

мультимедийные средства в практику преподавания предметов гуманитарного цикла.  

6. Составить календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год с учетом  

образовательных стандартов, с перспективой практического выхода изучаемого материала на 

экзамен по русскому языку в новой форме в 9 классе и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 

11 классе, начиная с 5 класса. 

7.Продолжать работу с обучающимися по подготовке к проведению Всероссийских 

проверочных работ, одаренными детьми, готовить обучающихся и принимать участие в 

предметных олимпиадах, НПК, творческих конкурсах. Продолжить работу в «Школе 

олимпийского резерва» для подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

8.Осваивать и внедрять интерактивные формы обучения, дистанционное обучение, 

компьютерные технологии и мультимедийные средства в практику преподавания предметов 

гуманитарного цикла.  

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

в МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

2020/2021 учебный год 

 

В 2021 году ОГЭ по русскому языку  сдавали 80 обучающихся МБОУ «Лицей № 24». 

Все девятиклассники, за исключением одного человека, успешно сдали экзамен. При этом 3 

человека получили высший первичный балл – 33 (4%). 

 

 Количество Процент 

девятиклассники, получившие от 29 до 33 

баллов,  из них 6 баллов по критериям ГК1-

ГК4 (отметка «5») 

 

40 

 

50% 

девятиклассники, получившие от 23 до 28 

баллов, из них не менее 4 баллов по критериям 

ГК1-ГК4 (отметка «4») 

 

33 

 

41% 

девятиклассники, получившие от 15 до 22 

баллов (отметка «3») 

 

6 

 

8% 

девятиклассники, получившие от 0 до 14 

баллов (отметка «2») 

 

1 

 

1% 

 

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из 3-х частей: часть 1 (задание 1) сжатое 

изложение; часть 2 (здания 2-8) – задания с кратким ответом, часть 3(задания 9.1, 9.2, 9.3) – 

сочинение – рассуждение по прочитанному тексту (это задание с развернутым ответом, 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на предложенную тему).  

Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемого в изложении и сочинении оценивается 

по отдельным критериям. Изменений в структуре работы по сравнению с прошлым годом нет. 

 

Задание 1 (сжатое изложение). 

При выполнении задания 1 большинство обучающихся показали осознанное восприятие 

содержания текста, умение выделять его основную мысль, понимать и передавать в письменной 

речи  микротемы всех частей текста, сохраняя авторскую логику построения текста. 

 

Критерий проверки содержания сжатого 

изложения 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

ИК1 – умение адекватно воспринимать 

информацию из прослушанного текста и 

передавать его содержание  

0 0 0% 

1 4 5% 

2 76 95% 

ИК2 – умение сокращать текст разными 0 0 0% 
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способами и письменно передавать 

обработанную информацию  

1 1 1% 

2 8 10% 

3 71 89% 

ИК3 – умение точно и логично передавать 

содержание текста  

0 2 2,5% 

1 8 10% 

2 70 87,5% 

 

Из таблицы следует, что выпускники 9-х классов МБОУ «Лицей № 24» адекватно понимают 

информацию, воспринимаемую на слух, умеют воспроизводить текст с заданной степенью 

свёрнутости, правильно излагают свои мысли, соблюдают нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность).  

Однако 12,5% учеников допустило в изложении логические ошибки, 11% испытало трудности 

при компрессии текста. Это является  следствием недостаточно сформированных у учащихся  

умений воспринимать текст на слух, а также с трудностями у учащихся 9 –х классов в 

построении собственного текста на основе услышанного.  Такие трудности испытывали слабые  

ученики. Работе с ними следует уделять больше внимания, учить их работать с текстом, 

правильно понимать содержание и структуру текстов и передавать их в изложении.  Важно 

также предлагать им упражнения, выполняя которые они  смогут  оценивать свою собственную 

речь с точки зрения ее правильности, логичности, находить свои недочеты, исправлять их,  

совершенствовать и редактировать свой собственный текст. 

 

Часть 2 (задания 2-14) 

Вторая часть работы включает в себя 7 заданий (№ 2 – №8) с  кратким ответом: 

- задания на запись самостоятельно сформулированного ответа; 

- задания на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня. 

Задание №6 проверяет глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного 

текста, выявляет уровень постижения основной проблемы текста, задание 7 оценивает умение 

находить средства выразительности речи в определенном фрагменте текста, задание 7 оценивает 

умение осуществлять лексический анализ слова. Задания № 2 – 5  проверяют комплекс умений, 

определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций выпускников. Все задания 

имеют практическую направленность и составляют необходимую лингвистическую базу 

владения орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами. 

 

№ Задание Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

2 Синтаксический анализ 34% 

3 Пунктуационный анализ 60% 

4 Синтаксический анализ.  91% 

5 Орфографический анализ 28% 

6 Анализ содержания текста 74% 

7 Анализ средств выразительности 49% 

8 Лексический анализ 84% 

 

Именно тестовая часть вызвала наибольшие затруднения у девятиклассников. Полностью 

справились с тестовой частью экзамена 4 человека (5%), допустили одну ошибку 8 человек 

(10%). Выполнили верно только два задания 7 человек (9%), только одно задание 1 (1%). 

Наибольшее затруднение у выпускников вызвали следующие задания: 

 задание №2 ( с ним не справились 66 % учащихся) 

 задание № 5 (не справилось 72% учащихся)  

  задание №6  (не справилось  51% учащихся).   
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 Ошибки в задании 2,3,5 были допущены 1) учениками, имеющими пробелы в знании 

соответствующего материала 2) кроме того, при  выполнении данных заданий девятиклассники 

не всегда внимательно работают со сложными предложениями, не углубляются в анализ 

структуры сложноподчиненного предложения и часто поспешно выписывают ответ. Данные 

задания вызывают наибольшие трудности учащихся из года в год, что требует внимания 

учителя в работе с будущими выпускниками 9-х классов. 

 

Часть 3 (сочинение-рассуждение – альтернативное задание №15) 

Это задание открытого типа с развёрнутым ответом, проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. При этом особое внимание уделяется 

умению извлекать из текста соответствующую информацию для аргументации своих 

утверждений. Экзаменуемый имеет возможность выбрать один из трех вариантов сочинения.  

В сочинении № 9.1 (на лингвистическую тему) учащийся должен раскрыть смысл высказывания 

о языке, аргументируя свой ответ примерами из прочитанного текста.  

В сочинении № 9.2 (по цитате) ученик раскрывает смысл ключевой фразы/финала текста, 

аргументируя свой ответ примерами из прочитанного текста.  

В сочинении № 9.3 (на морально-этическую тему) учащемуся предлагается объяснить смысл 

какого-либо морально-этического понятия с привлечением аргументов из прочитанного текста и 

жизненного опыта. 

 

Критерий проверки содержания 

сочинения-рассуждения 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

СК1 – наличие обоснованного ответа на 

поставленный вопрос/ понимание смысла 

фрагмента текста / толкование значения 

слова 

0 1 1,% 

1 8 10% 

2 71 89% 

СК2 – наличие примеров-аргументов  0 0 0% 

1 3 4% 

2 2 2,5% 

3 75 93,5% 

СК3 – смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

сочинения 

0 0 0% 

1 4 5% 

2 86 95% 

СК4 – композиционная стройность 

работы 

0 0 0% 

1 3 4% 

2 77 96% 

 

 

Большинство девятиклассников хорошо справились с сочинением-рассуждением. Однако 8 

человек (11,5 %) допустили ошибки при формулировке тезиса (СК1), а 1 (1%) человек   не смог 

верно сформулировать свой тезис (не дал обоснованный ответ на вопрос/ не понял смысл 

фрагмента текста/ не смог верно истолковать значение слова). С подбором примеров-аргументов 

не справились все обучающиеся, но 3 человека (4%) привели недостаточное количество 

аргументов. Ноль баллов за речевую связность и последовательность сочинения (СК3) не 

получил никто , но 4 человека (5%) допустили незначительные логические ошибки. 

Максимальный балл по всем критериям получили 64 человека (80%). 

Таким образом, на уроках русского языка рекомендуется отрабатывать навыки работы учащихся 

с аргументацией при создании развернутого письменного высказывания, в том числе и с учетом 

качества и количественных характеристик приводимых аргументов. Ведь именно это 

общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшем образовании, а часто и в 

профессиональной деятельности. 
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Грамотность и фактическая точность заданий с развернутым ответом 

На основании результатов выполнения частей 1 и 3 экзаменационной работы можно судить и об 

уровне практического владения выпускниками орфографическими, пунктуационными, 

грамматическими и речевыми нормами. Эти параметры проверялись суммарно в двух видах 

работы – в сжатом изложении и сочинении-рассуждении. 

 

Критерий проверки грамотности и 

фактической точности сжатого изложения и 

сочинения-рассуждения 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

ГК1 – соблюдение орфографических норм 0 4 5% 

1 13 16% 

2 63 79% 

ГК2 – соблюдение пунктуационных норм 0 9 11% 

1 20 25% 

2 51 64% 

ГК3 – соблюдение грамматических норм 0 5 6% 

1 13 16% 

2 62 78% 

     ГК4 – соблюдение речевых норм 0 1 1% 

1 12 15% 

2 67 84% 

ФК1 – фактическая точность письменной 

речи 

0 1 1% 

1 8 10% 

2 71 89% 

 

 

Отлично с соблюдением орфографических норм справились 79% выпускников. 16% допустили 

две-три орфографических ошибки, а 5% допустили четыре и более ошибки. Нет грамматических 

ошибок в работах 78% девятиклассников, 16% выпускников допустило не более двух ошибок 

при соблюдении грамматических норм. Пунктуация же вызвала большие затруднения. 11% 

девятиклассников допустило пять и более ошибок, три-четыре ошибки у 25%, а 64% учеников 

справились на отлично, то есть допустили не более двух пунктуационных ошибок. 

Соблюдение речевых норм вызвало затруднения лишь у 15% (допущено три-четыре ошибки), 

только 1% от общего числа учеников получил ноль баллов по этому критерию (пять и более 

ошибок). Фактическая точность была нарушена в работах 9  выпускников. 

В связи с этим рекомендуется на уроках усилить работу, направленную на повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности, проводить ее систематически.   

  

Выводы. 

Исходя из анализа результатов ОГЭ в 2021 году, можно рекомендовать следующее: 

1. На уроках русского языка систематически проводить работу с текстами различных 

стилей (комплексный анализ текста). 

2. На уроках русского языка и литературы учить понимать, анализировать, 

интерпретировать текст. 

3. Формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным приведением 

примеров-аргументов из текста, с указанием номеров предложений или цитированием. 

4. Учить школьников правильно применять различные приемы сжатия текста. 

5. Усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации, уделяя особое внимание 

формированию умения выделять грамматическую основу простого предложения, а также 

простые предложения в составе сложного. 

6. Усилить работу по систематизации и обобщению орфографических и пунктуационных 

навыков. 
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7. Систематически проводить работу с учащимися над пополнением их словарного запаса. 

8. Усилить работу по обучению выполнения тестовых заданий. В качестве промежуточного, 

итогового контроля использовать разнообразные тестовые задания, аналогичные 

экзаменационным. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

в МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина» 

(2020/2021 учебный год) 

 

        В 2021 году ЕГЭ по русскому языку в МБОУ «Лицей № 24» сдавали 43 человека. Все 

выпускники успешно сдали экзамен. Высший балл - 100  баллов у 2 человек: Недорезовой 

Ульяны (11 «Б»), учитель Гнездилова И.Н.; Новиковой Александры (11 «М»), учитель Кузьмина 

Н.А.; низший балл – 60 (1 человек), 62 (1 человек). Средний балл – 85,7 (по стране – 71,4).  

 

Таблица №1. Итоги ЕГЭ по русскому языку в 2021 году  (тестовый балл) 

 

Тестовый 

балл 

Количество 

выпускников 

Процент 

(округленно) 

Общий 

процент  

 

100 

 

2 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30(  70%) 

 

98 

 

2 

 

5 % 

 

96 

 

4 

 

9 % 

 

94 

 

4 

 

 9% 

 

92 

 

5 

 

12 % 

 

90 

 

6 

 

14% 

 

88 

 

3 

 

7 % 

 

86 

 

1 

 

2 % 

 

84 

 

2 

 

5% 

 

82 

 

1 

 

5% 

 

80 

 

1 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

8 (18%) 

 

78 

 

2 

 

5 % 

 

76 

 

3 

 

7 % 

 

73 

 

1 

 

2 % 

 

72 

 

1 

 

2 % 

 

66 

 

2 

 

5 % 
 

 

 

 

5 ( 12%) 

 

65 

 

1 

 

2 % 

   



 

14 

 

62 1 2 % 

 

60 

 

1 

 

2 % 

 

Диаграмма №1. Итоги ЕГЭ по русскому языку в 2021 году (тестовый балл). 

 

 

 

 

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из 2-х частей, содержащих 27 заданий: 

часть первая – 26 заданий, ответами на которые являются цифра (число), слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел); часть вторая – 1 задание №27 (сочинение-рассуждение 

по прочитанному тексту, проверяющееся по 12 критериям. 

В структуру КИМ ЕГЭ 2021 года были внесены изменения: 1) в задании 9 (задание на 

определение указанной орфограммы в корне слова) нет пропущенных букв,  в задании 27 

внесено требование проанализировать связь между приведенными примерами из текста. 

 

Часть первая (тестовые задания). 

Первая часть работы включает в себя 26 заданий (№ 1 – № 26), проверяющих глубину и 

точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, умение находить средства 

выразительности речи, а также комплекс умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенций выпускников. Задания имеют практическую направленность и 

составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими, 

пунктуационными и речевыми нормами. Подробная информация представлена в таблицах №2, 

3. 

 

Таблица №2. Итоги выполнения тестовых заданий, оценивающихся в 1 балл, в 2021 году. 

 

№ Задания, оценивающиеся в 1 балл Кол-во Процент 
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учащихся, 

выполнивших 

задание 

учащихся, 

выполнивших 

задание(округл

енно) 

1.  Выделение главной информации из текста малого 

объема 

41 95% 

2.  Самостоятельный подбор пропущенного слова в 

тексте малого объема (союзы, частицы, вводные 

слова) 

37 86% 

3.  Работа со словарной статьей (работа с лексическим 

значением слова) 

40 

 

93% 

4.  Орфоэпические нормы (ударение) 39 91% 

5.  Лексические нормы (паронимы) 37 86% 

6.  Лексические нормы (лексическая сочетаемость, 

тавтология, фразеологизмы) 

40 93% 

7.  Грамматические нормы (образование форм слов) 38 88% 

9.  Правописание гласных в корне  слова 32 74% 

10.  Правописание приставок 39 91% 

11.  Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий 

36 84% 

12.  Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий и деепричастий 

36 84% 

13.  Правописание НЕ с разными частями речи 42 98% 

14.  Слитное, раздельное и дефисное написание 

предлогов, союзов и частиц 

36 84% 

15.  Правописание Н/НН в разных частях речи 39 91% 

17.  Знаки препинания при обособленных определениях и 

обстоятельствах 

39 91% 

18.  Знаки препинания при обращениях и вводных словах 39 91% 

19.  Знаки препинания в СПП 43 100% 

20.  Знаки препинания в сложном предложении с 

различными типами связи 

33 77% 

21.  Пунктуационный анализ текста (правила постановки 

запятой, тире, двоеточия) 

26 60% 

22.  Задание по содержанию прочитанного текста 35 81% 

23.  Определение типов речи, смысловой связи между 

предложениями в прочитанном тексте 

16 43% 

24.  Нахождение в прочитанном тексте лексики, 

относящейся к определенному типу (синонимы, 

антонимы, фразеологизмы и т.п.) 

34 79% 

25.  Средства связи предложений в тексте 38 88% 

Диаграмма № 2. Результаты выполнения тестовых заданий ЕГЭ по русскому языку в 2021 

г 
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Большинство выпускников  успешно справились со следующими заданиями: 

 задание  № 19 правильно выполнили  100% выпускников 

 задание № 13 правильно выполнили 98 % выпускников 

 задание № 1 правильно выполнили 95 % выпускников 

задания 3,6       –    93 % выпускников 

задания 4, 10, 15, 17, 18    -   91 % выпускников. 

 

Более 80 % выпускников справились со следующими заданиями: 

задания № 7, 25 успешно выполнили  88 % выпускников 

задания № 2, 5 успешно выполнили  86 % выпускников 

задания № 11, 12, 14 успешно выполнили  84 % выпускников 

задание № 22 успешно выполнил   81 % выпускников. 

 

Значительные затруднения у обучающихся возникли со следующими заданиями: 

задание № 24 выполнили 79 % выпускников 

задание № 9 выполнили 74 % выпускников 

задание № 20 выполнили 77 % выпускников 

задание № 21 выполнили только 60 % выпускников 

с заданием № 23 справились  43 % выпускников 

 

В диапазоне от 70 до 80 % оказались задания  № 9, 20,24.  

Формулировка и содержание задания № 9 были изменены в 2021 году (выпускники работают не 

с конкретной пропущенной орфограммой, а анализируют все орфограммы –гласные в корне 

предложенных для анализа слов), поэтому задание требует комплексных знаний учащихся: 

владения морфемным разбором, знания правил правописания гласных в корне. Результат 

выполнения задания 9 в новом формате показывает, что четверть учеников недостаточно 

хорошо видят границы корня, неправильно определяют вид орфограммы в корне, путают 

омонимичные корни ( чередование гласных с  проверяемыми, непроверяемыми гласными).   

В задании 20 выпускники показали недостаточно высокий результат, так как у них возникали 

сложности в работе со сложными предложениями, включающими однородные и неоднородные 

придаточные, большое количество придаточных, а также имеющими в своем составе стык 

союзов.               

 Сложности в задании 24 возникали у обучающихся в выделении в тексте неявных и незнакомых 

фразеологизмов, часто выпускники путали их с метафорами или выписывали словосочетания с 

образным значением (описательные обороты и др.). При подготовке к экзамену рекомендуется 

больше времени уделять  этим темам и заданиям. 

Особые затруднения у выпускников вызвали задания 21 (справились 60%) и задание  23 

(справились 43 % ). Для выполнения задания 21 (пунктуационный анализ текста) необходимо 

умение определять синтаксическую конструкцию предложений, соотносить ее с конкретными 

правилами постановки тире, двоеточия, запятой в предложениях.  Учащиеся, допустившие 
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ошибки в этом задании, плохо владеют правилами пунктуации,  не анализируют структуру 

предложений, недостаточно уделяют внимания практической работе с данным заданием.   

Наименьший процент выполнения в тестовой части у задания 23 ( с ним справились менее 

половины выпускников). Это может быть связано с тем, что одиннадцатиклассники мало 

уделяют внимания практической работе над этим заданием, имеют поверхностные знания о 

типах речи и видах смысловой связи между предложениями. Необходимо включать  в работу с 

выпускниками задания подобного характера, большее внимание работе с текстом. 

Отдельно следует сказать о тестовых заданиях, которые оценивались более, чем в один балл. 

Результаты их выполнения представлены в следующей таблице. 

 

Таблица №3. Итоги выполнения тестовых заданий, оценивающихся от1 до 5 баллов,   

в 2021 году. 

 

Задания, оценивающиеся в несколько 

баллов 

 

Баллы 

Кол-во 

выпускников, 

выполнивших 

задание 

Процент 

выпускников, 

выполнивших 

задание 

(округленно) 

 

№8  ( грамматические (синтаксические) 

нормы языка) 

1 1 2% 

4 10 23% 

5 32 74% 

№16  ( пунктуация при однородных членах 

и в ССП ) 

0 1 2% 

1 3 7% 

2 39 91% 

№26  ( определение средств  

выразительности в тексте) 

 2  2   5 % 

3 8 19 % 

4 33 77% 

Из таблицы видно, что с этими вопросами  выпускники справились достаточно хорошо ( с 8 

заданием 97%, с 16 – 91%, с 26 – 77%). Однако 10 выпускников допустили ошибки в 

определении средств выразительности в тексте, что говорит о необходимости практической 

работы над данным заданием. 

Подводя итог, следует сказать, что  большинство лицеистов хорошо выполнили   тестовую 

часть. 

В таблице и на графике отражены результаты написания тестовой части в первичных баллах 

(максимальный первичный балл– 34). 

 

Таблица №4. Результаты написания тестовой части в 2021году     (первичный балл). 

 

Баллы Кол-во учащихся Процент 

учащихся(округл

енно) 

34 3 7% 

33 11 26% 

32 5 12% 

31 6 14% 

30 4 9% 

29 4 9% 

28 2 5% 

26 1 2% 

25 3 7% 

24 1 2% 

22 1 2% 

20 2 5% 
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Часть вторая (сочинение-рассуждение – задание № 27). 

 

Это задание открытого типа с развёрнутым ответом, проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. При этом особое внимание уделяется 

умению найти, сформулировать и прокомментировать одну из основных проблем текста. При 

написании комментария к проблеме выпускник должен привести два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые важны для понимания заявленной в сочинении проблемы. 

Каждый пример нужно пояснить, а также указать смысловую связь между ними и 

проанализировать ее. Кроме того, в своей работе выпускник должен показать умение найти и 

сформулировать позицию автора относительно избранной проблемы, а также выразить и 

обосновать свое отношение к ней.  

Объем сочинения – не менее 150 слов. Проверка осуществлялась по 12-и критериям. 

Максимальный первичный балл за данное задание – 25 б. Описание, а также результаты работ 

лицеистов-выпускников по каждому критерию представлены в следующей таблице. 

 

Таблица №5. Результаты написания сочинения в 2021 году (оценка по критериям). 

 

Критерий проверки содержания сочинения-

рассуждения 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задание(округлен

но) 

К1 – формулировка проблемы исходного текста 0 0  0% 

1 43 100% 

К2 – комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 2% 

4 2    5% 

5 11   26% 

6 29             67% 

К3 – отражение позиции автора исходного текста 0 0%    0% 

1 43 100% 

К4 – отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста 

0 0   0% 

1 43  100% 

К5 – смысловая ценность, речевая связность и 

последовательность изложения 

0 0  0% 

1 6  14% 

2 37 86% 

К6 – точность и выразительность речи 0 0 0% 

1 12  28% 

2 31 72% 

К7 – соблюдение орфографических норм 0 0 0% 

1 3 7 % 

2 13   30% 

3 27   63% 

К8 – соблюдение пунктуационных норм 0 6   14% 

1 2   5% 

2 17 40% 

3 18   42% 

К9 – соблюдение языковых норм 0 2 5% 

1 23   53% 

2 18   42% 



 

19 

 

К10 – соблюдение речевых норм 0 3    7% 

1 8     19% 

2 32   74% 

К11 – соблюдение этических норм 0 0 0% 

1 43    100% 

К12 – соблюдение фактологической точности в 

фоновом материале 

0 0 0% 

1 43             100% 

Как следует из таблицы, все лицеисты без исключения смогли верно сформулировать одну из 

проблем исходного текста, а также написать сочинение без этических и фактических ошибок. 

67% выпускников отлично прокомментировали проблему, приведя не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, сопроводив их 

пояснениями,  выявив и проанализировав  смысловую связь между ними. 26% допустили при 

комментарии проблемы некоторые недочеты (выявлена , но не проанализирована смысловая 

связь между примерами). Таким образом, качественный комментарий содержится в 93% 

сочинений (6 и 5 баллов).  7% допустили более серьезные недочеты: привели 2 примера-

иллюстрации, но дали пояснение только к одному, не выявив при этом смысловую связь между 

ними. Неумение выстраивать комментарий к текстовому материалу объясняется затруднениями 

экзаменуемых в восприятии  содержания публицистических и художественных текстов, 

сложных по проблематике, неполноценной работой этих учащихся над текстами в процессе 

подготовки к экзамену. Выпускников, получивших 0-2 балла по критерию К2, нет.    

  Все выпускники верно сформулировали позицию автора – 100 %. 

Свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста выразили все учащиеся – 100 

%.  

Работы 86% лицеистов характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения при отсутствии логических ошибок (критерий К5). 14% 

допустили одну логическую ошибку и (или) одно нарушение абзацного членения текста. 

Сочинения 72% выпускников характеризуются точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя, при этом допущено не более одной речевой ошибки (критерий К6). В 

текстах 28% выпускников прослеживалось однообразие грамматического строя или были 

нарушения в точности выражения мысли. 0 баллов по критериям К5 и К6 не получил никто. 

Работы 63% выпускников отличаются орфографической грамотностью, они не допустили ни 

одной орфографической ошибки. 30 % обучающихся сделали  не более 3 ошибок. 1 балл по 

орфографии получили 7 % выпускников.  

С пунктуационной грамотностью, соблюдением языковых и речевых норм дело обстоит 

следующим образом: в 2021 году были изменены критерии оценивания пунктуационной 

грамотности задания 27, баллы за допущенные ошибки были приравнены к критерию К7, 

пунктуационная грамотность стала оцениваться строже.  6 человек  (14%) допустили 5 ошибок и 

более и получили 0 баллов по критерию К 8, 2 человека (5%) допустили 3-4 ошибки и получили  

1 балл по данному критерию, а 17 человек (40%) сделали  1-2 ошибки (2 балла) , 18 человек 

(42%) не сделали ни одной пунктуационной ошибки, получили 3 балла за пунктуационное 

оформление сочинения.   

18 выпускников (42%) написали сочинение без грамматических ошибок. 12 человек (22 %) 

допустили 1-2. 0 баллов по этому критерию получили 2 ученика (5%). 

 Соблюдение речевых норм в  работах учащихся: более 4 ошибок допустили и получили 0 

баллов по критерию К10 3 выпускника  ( 7%), 2-3 речевых ошибки допустили и получили 1 балл 

8 человек (19 % выпускников), без речевых ошибок  (или допустили 1 ошибку) работу написали 

32 человека (74%), они получили 2 балла по критерию К 10.   

Таким образом, выпускники хорошо справились с сочинением. 

В таблице и на графике отражены результаты написания сочинения в первичных баллах 

(максимальный первичный балл за сочинение – 25). 

 

Таблица №6. Результаты написания сочинения в 2021 году (первичный балл). 

 

  Процент учащихся  
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Баллы Кол-во учащихся (округленно) 

25 8         17%  

 

 

33 (77%) 

24 5 12% 

23 10 23% 

22 5 12% 

21 3 7% 

20 2 5% 

19 4 9%  

 

10  (23%) 

 

18 3 7% 

16 2 5% 

15 1 2% 

Диаграмма №3. Результаты написания сочинения в 2021 году  (первичный балл) 

 

 
 

Выводы и рекомендации. 

 

Выпускники 2021 года  справились с экзаменом по русскому языку, большинство из них 

показало   повышенный уровень знаний, все обучающиеся подтвердили годовые оценки по 

русскому языку. Этому предшествовала  серьезная систематическая подготовка. В  течение года 

обучающиеся постоянно повторяли весь необходимый материал, учителями проводились и 

подробно анализировались  контрольные, тренировочные, домашние   работы обучающихся, 

отмечались  пробелы в знаниях,  были даны необходимые рекомендации, контролировался 

процесс подготовки выпускников к экзамену. 

Исходя из анализа результатов ЕГЭ в 2021 году, можно рекомендовать следующее (как при 

целенаправленной подготовке к экзамену, так и при текущей работе в классе): 

 

9. При работе с текстом особое внимание необходимо уделять 

- подробному анализу  содержания текста  на уровне деталей и микротем, 

-анализу  связи между примерами к выбранной проблеме в сочинении, 

- средствам связи предложений в тексте, 

- смысловым отношениям между предложениями в тексте (в том числе причинно-следственным 

связям между предложениями), 

- определению типов речи (а также их комбинаций), 

- средствам выразительности (фонетическим, лексическим, синтаксическим). 
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10. В ходе орфографической работы организовать систематическое   повторение орфограмм: 

- правописание гласных в корне слова (учиться определять границы корня, классифицировать 

правильно орфограммы в корне, тренироваться в различении корней-омонимов) 

- правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, деепричастий, 

-обращать внимание обучающихся на индивидуальные ошибки, стремиться к уменьшению их 

количества за счет повторения правил и выполнения работы над ошибками. 

 

11. В ходе работы над синтаксисом и пунктуацией  

- организовать систематическое   повторение теоретического материала (прежде всего 

формулировки правил постановки различных знаков препинания), 

- увеличить долю упражнений, предполагающих синтаксический и пунктуационный анализ 

предложения   

- обращать особое внимание на пунктуацию сложных предложений с различными типами связи, 

а также простых и сложных предложений, включающих осложняющие конструкции. 

 

12. При обучении написанию сочинения в формате ЕГЭ обращать особое внимание на 

анализ связи между примерами к выбранной проблеме, а также работе над 

индивидуальными орфографическими, пунктуационными, речевыми и грамматическими 

ошибками обучающихся. 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по литературе 

в МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

2020/2021 учебный год 

 

      В 2021 году ЕГЭ по литературе в МБОУ «Лицей № 24» сдавало 3 человека. Все выпускники 

успешно сдали экзамен. Средний балл составляет 81 (по стране –66). Высший балл- 100 у 

Шелофостовой Дарьи, учитель Гнездилова И.Н. 

 

      Экзаменационная работа по литературе состояла из 2-х частей (17 заданий).  

При оценивании работы учитывались следующие критерии: соответствие развернутого ответа 

(сочинения) теме, степень раскрытия темы, привлечение текстов произведений для 

аргументации, наличие сопоставительного анализа, опора не теоретико-литературные понятия, 

композиционная цельность и логичность работы. При этом учитывались речевые, логические и 

фактические ошибки. За грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки баллы не 

снимались. 

Часть 1  

     Часть 1 включала в себя два комплекса заданий: первый комплекс относился к фрагменту 

эпического, лиро-эпического или драматического произведения (задания № 1 – 7 с кратким 

ответом, задания № 8, 9 с развернутым ответом в объеме 5-10 предложений); второй комплекс 

относился к фрагменту лирического произведения (задания № 10 – 14 с кратким ответом, 

задания № 15, 16 с развернутым ответом в объеме 5-10 предложений). 

Развернутые ответы по содержанию и проблематике предложенных фрагментов текста (№ 8, 15) 

позволяют судить о сформированности умения анализа эпического и лирического текста. 

Выпускники с заданиями справились успешно, несмотря на то, что у некоторых был снижен 

балл за логичность и соблюдение речевых норм. Подробный анализ результатов представлен в 

следующих таблицах. 

 

Критерий проверки и оценивания 

выполнения заданий с развернутым 

ответом (№ 8) 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 
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1 – соответствие ответа заданию  не 

приступал 

0 

0 0 

1 0 

2 3 

2 – привлечение текста произведения 

для аргументации  

0 0 

1 0 

2 3 

3 – логичность и соблюдение речевых 

норм  

0 0 

1 1 

2 2 

 

 

Критерий проверки и оценивания 

выполнения заданий с развернутым 

ответом (№ 15) 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

1 – соответствие ответа заданию  не 

приступал 

0 

0 1 

1 0 

2 2 

2 – привлечение текста произведения 

для аргументации  

0 0 

1 0 

2 2 

3 – логичность и соблюдение речевых 

норм  

0 0 

1 0 

2 2 

 

Критерий проверки и оценивания 

выполнения заданий с развернутым 

ответом (№ 9) 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

1 – сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным текстом  

не 

приступал 

0 

0 0 

1 0 

2 2 

2 – сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным текстом 

0 0 

1 0 

2 2 

3 – привлечение текста произведения 

для аргументации  

0 0 

1 1 

2 0 

3 0 

4 2 

4 – логичность и соблюдение речевых 

норм  

0 0 

1 0 

2 2 

 

Критерий проверки и оценивания 

выполнения заданий с развернутым 

ответом (№ 16) 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 
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задание 

1 – сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным текстом  

не 

приступал 

1 

0 0 

1 1 

2 2 

2 – сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным текстом 

0 0 

1 0 

2 2 

3 – привлечение текста произведения 

для аргументации  

0 0 

1 1 

2 0 

3 0 

4 2 

4 – логичность и соблюдение речевых 

норм  

0 0 

1 0 

2 2 

При выполнении тестовых заданий части 1 выпускники показали хорошее знание теории 

литературы. Подробный анализ результатов представлен в следующей таблице. 

 

№ 

задания 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

1 3 70% 

2 3 100% 

3 3 100% 

4 3 100% 

5 3 100% 

6 3 100% 

7 3 100% 

- - - 

- - - 

10 3 100% 

11 3 100% 

12 3 100% 

13 3 100% 

14 3 35% 

 

Часть 2 

Часть 2 включала в себя четыре задания (№ 17.1 – 17.4), из которых нужно было выбрать только 

одно и дать на него развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения на литературную 

тему объемом не менее 200 слов. Подробный анализ результатов представлен в следующей 

таблице. 

 

Критерий проверки и оценивания 

выполнения заданий с развернутым 

ответом (№ 17) 

 

Баллы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задание 

1 – соответствие сочинения теме и ее 

раскрытие  

не 

приступал 

0 

0 0 

1 0 
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2 2 

3 1 

2 – привлечение текста произведения 

для аргументации 

0 0 

1 0 

2 1 

3 2 

3 – опора на теоретико-литературные 

понятия  

0 0 

1 1 

2 2 

4 – композиционная цельность и 

логичность  

0 0 

1 0 

2 0 

3 3 

5 – соблюдение речевых норм 0 0 

1 0 

2 1 

3 2 

 

Рекомендации 

Исходя из анализа результатов ЕГЭ по литературе в 2021 году, можно рекомендовать 

следующее: 

1.На уроках литературы систематически проводить работу по сопоставлению 

художественных текстов. 

2.На уроках русского языка и литературы работать над пониманием текста, анализировать, 

интерпретировать текст. 

3.На уроках русского языка и литературы оттачивать умение рассуждать на предложенную 

тему с обязательным приведением примеров-аргументов из текста или цитированием. 

4.На уроках литературы в старших классах организовать систематическое повторение 

художественных текстов, изученных ранее. 

5.При написании сочинений обучать навыкам редактирования, умению находить и 

исправлять речевые и логические ошибки и недочеты. 

6.В качестве промежуточного, итогового контроля использовать разнообразные тестовые 

задания, аналогичные экзаменационным. 

 

 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы      И.Н.Гнездилова 


