
Аналитическая справка  

по итогам проведения Региональной диагностической работы  

по русскому языку в 10 классах общеобразовательных организаций  

городского округа город Кумертау 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 8 сентября 2020 года №866 «Об организации и проведении 

Республиканской диагностической работы по основным образовательным 

программам основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан для обучающихся 10 классов в 2020-2021 учебном 

году», приказом казенного учреждения «Управление образования» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 09.09.2020 №75-од «О 

проведении региональной диагностической работы»  с целью определения уровня 

и качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования, выявления 

проблемных областей в разрезе учебных предметов в конкретных школах, а также 

для индивидуальной работы с обучающимися,  22 сентября 2020 года проведена 

региональная диагностическая работа (далее – РДР) по русскому языку в 10-х 

классах. 

В РДР по русскому языку приняли участие 11 общеобразовательных 

организаций городского округа город Кумертау, из 284 учащихся выполняли 

работу 247 человек, что составляет 87%. 
 

В 11 классах представлен следующий качественный состав учителей: 

Наименование ОО Ф.И.О. учителя (образование, категория, стаж, сколько лет 

преподаѐт в данном классе) 

 

МБОУ СОШ № 1 "Гармония"  

Мастюнина Л.В., высшее, высшая, 28 лет, 3 года 

Бакчаева Т.Ф., высшее, высшая, 28 лет, 5 лет 

МБОУ СОШ № 3 им. С.А. 

Погребача 

Сафиуллина И.П., высшее, высшая, 32 года, 5 лет 

Бучина А.Х., высшее, первая, 18 лет, 0 

МБОУ СОШ № 5 Попкова Е.П., высшее, высшая, 31 год, 5 лет  

МБОУ СОШ № 6  Сысоева И.Н., высшее, высшая, 30 лет, 1 год 

МБОУ СОШ № 8 Бардукова В.П.; высшее, высшая; 20 лет; 6 мес. 

МБОУ ОК «Перспектива» Олейникова А.В., высшее, высшая, 26 лет, 2-й год 

МБОУ СОШ № 10 Казакова Г.Н., высшее, высшая, 12 лет, 1 месяц 

МБОУ "СОШ № 12" Киекбаева С.К, высшее, высшая, 42 года, 6 лет 

ГБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. 

Антошкина 

Бондарева Е.П., высшее, высшая, 25 лет, 1 год 

Шепелева О.А., высшее, высшая, 23 года, 1 год 

МБОУ ВСОШ №1 Халилова В.Г., высшее, первая, 16 лет, 2 года 

МБОУ СОШ с. Ира Мамаджанова Н.М., высшее, высшая, 36 лет, 5 лет 

Обучение русскому языку в 10 классах ведется по учебникам:  

Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 

(МБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина, МБОУ СОШ №1 «Гармония», МБОУ 

СОШ №№ 3, 5, 6, 12, МБОУ ОК «Перспектива»); 

Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2019. 

(МБОУ СОШ №№ 8, 10, МБОУ ВСОШ №1, МБОУ СОШ с.Ира). 



По итогам РДР по русскому языку успеваемость составила 95,1%, качество 

знаний – 56,7%, СОУ – 58,3%.  

Сравнивая результаты РДР и годовую отметку по предмету 2019-2020 

учебного года, можно сделать вывод, что 45% обучающихся подтвердили  

отметку, 9% - повысили, 46% - понизили. 

Анализируя данные, полученные из результатов выполнения РДР по 

русскому языку в 10-х классах, можно сделать вывод, что учащиеся успешно 

справились с заданиями КИМов.  

Работа строилась на материале планируемых результатов. Полнота 

проверки обеспечивалась за счет включения заданий с полным ответом и 

грамматических заданий, составленных на материале основных разделов курса 

русского языка.  

РДР преследовала две основные цели: 1) проверка и оценка способности 

обучающихся применять полученные в процессе изучения русского языка знания 

для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

средствами русского языка; 2) проверка и оценка максимальных возможностей 

учащихся применять полученные знания и умения в процессе решения 

творческих задач.  

Таким образом, результаты выполнения работы дали возможность 

охарактеризовать состояние системы основного образования (обучение русскому 

языку) через определения уровня базовой подготовки учащихся и их способности 

выполнять задания повышенного уровня сложности.   

По русскому языку у учащихся 10-х классов наибольшие затруднения 

вызвали следующие задания: пунктуационный анализ (10), орфографический 

анализ (14), анализ средств выразительности (12). Выявлены и обозначены 

типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий РДР: 

1) Недостаточное знание обучающимися раздела «Фразеология». Ошибочно 

и неверно обучающиеся  определяли  и понимали фразеологизмы в предложенном 

тексте. 

2) Раздел «Лексика». Трудности у обучающихся в подборе синонимов к 

словам. 

3) Трудности при определении средств художественной выразительности. 

4) Недостаточно сформирована практическая грамотность. Допущены 

ошибки в разделе «Синтаксис, синтаксический и пунктуационный анализы». Не 

всегда верно определены грамматические основы в представленных 

предложениях; 

5) «Орфография и орфографический анализ слова». Правописание Н, НН в 

суффиксах причастий и прилагательных (в полной и краткой формах). 

Не вызвало трудностей при выполнении у обучающихся задание №2, в 

котором следовало расставить знаки препинания. 

Причины допущенных ошибок: 

- неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова; 

- неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкий уровень знаний отдельных учащихся. 

В ходе анализа показателей РДР по русскому языку в 10 классе было 

отмечено удовлетворительное качество знаний учащихся.  



Учителя русского языка, внимательно изучив задания РДР, просят обратить 
внимание разработчиков КИМов на:

1) Работа должна содержать инструкцию по выполнению каждого задания.
2) Система оценивания должна иметь более широкий диапазон 

(предусмотреть баллы за частично верные ответы).
Рекомендации для учителей:
1. На основании анализа проверенных работ выявить задания, в которых 

обучающиеся допустили наибольшее количество ошибок, усилить работу по 
отработке данных тем.

2. Систематически вести работу, направленную на повышение уровня 
практической грамотности обучающихся по пунктуации, орфографии.

3. Совместить повторение теоретического материала с выполнением 
практических типов заданий.

4. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, при 
этом учесть ошибки каждого для организации последующей индивидуальной 
работы.

5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 
обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума 
количества данной категории учеников.

6. Учителям на заседаниях ШМО, ГМО проанализировать результаты 
работы.
При подготовке учащихся к ЕГЭ особое внимание уделить работе с текстом:

• Работу с текстом и другими источниками информации проводить на каждом
уроке русского языка и литературы.

• Для анализа использовать тексты разных типов речи.
• Формировать умения находить, обрабатывать информацию текста.
• Организовать работу по формированию умения выявлять проблему текста и

комментировать ее.

г-" И.Н. Александрова

Ю.Б. Абдрахманова

Председатель экспертной комис

Муниципальный координатор


