
 

Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ по русскому языку  -  2018   в 11 классе 
 

В соответствии с приказом  министерства  образования  Оренбургской  области  от  15.08.2017г. № 01-21/1652 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году» и приказа управления образования Соль-Илецкого 

городского округа «О реализации муниципальной  системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году»  № 224 от 28.08.2017 г. 

проведена проверка  уровня знаний и умений  обучающихся 11-го класса  МОАУ «Шахтная СОШ» по русскому языку (пробного ЕГЭ)  

11.04.2018г. с использованием единых контрольно-измерительных материалов. 

 Контроль осуществлялся с целью определения уровня  подготовки обучающихся 11 класса по русскому языку, а также для выявления 

типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по  их ликвидации.   

В написании  пробного ЕГЭ   по русскому языку участвовали 8  обучающихся 11  класса, что составило   100 %  от общего количества 

одиннадцатиклассников. 

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 37,5  %.   0  % обучающихся 

продемонстрировали неудовлетворительные результаты выполнения контрольной работы.  

 

  % «2» % «4» и «5» 

Входная к/р, 19.09.2017 г. сентябрь 0 25 

Полугодовая к/р, 19.12.2017 г. декабрь 0 38 

Пробный ЕГЭ,11.04.2018 г. апрель 0 37,5 
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Требуют корректировки следующие задания ; 

 

Задан. № 4.  -Орфоэпические нормы  (постановка ударения); 

Задан. № 5. -Лексические нормы(употребление словав соответствии  с  точным лексическим значением и требованием 

лексическойсочетаемости); 

Задан. № 7.- Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления; 

Задание№   8.-  Правописание корней; 

Задан. № 9.-  Правописание приставок; 

Задан. №   11.-   Правописание личных окончаний   глаголов и суффиксов причастий  ;                                                                                       

Задан.№ 12. -   Правописание НЕ и НИ; 

Задан. №  14.- Правописание -Н- и –НН      в различных частях речи; 

Задан. № 15.- Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными    членами; 

Задан. №17. - Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами    предложения; 

Задан. № 18.- Знаки препинания в сложноподчинённом    предложении; 

Задан. № -.19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

Задан. № 20.- Лексические нормы; 

Задан. № 21.- Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная   целостность текста; 

Задание № 22.- Функционально-смысловые типы речи. 

 

Учитель Е.А. Филиппова 

 


