


МОУ СОШ №6

г.Орехово-Зуево

Учитель русского языка и 

литературы

Косырева Лариса Владимировна



Высокие результаты 

ЕГЭ по русскому языку –

не случайность, 

а система



Результаты

ЕГЭ



2018 – 2019 

учебный год

Количество, 

сдававших 

экзамен

Учебный год

Баллы Получили 

балл ниже 

минимального
школа город МО РФ

26 2017/2018 66,81 73,9 72,1 70,9 0

19 2018/2019 70,74 74,77 72,4 69,5 0



Анализ по заданиям



Количество, 

сдававших 

экзамен

Учебный год

Баллы Получили 

балл ниже 

минимального
школа город РФ

26 2017/2018 66,81 73,9 70,9 0

19 2018/2019 70,74 74,77 69,5 0

17 2019/2020 78,6 76,64 71,6 0

2019 – 2020 

учебный год



Результаты ЕГЭ

17 выпускников 

написали ЕГЭ по русскому языку

70 баллов и выше –

7 выпускников 

80 баллов и выше –

6 выпускников 

90 баллов и выше –

2 выпускника



Анализ по заданиям

Русский язык (часть 1)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2019 95 74 84 100 79 74 53 95 79 58 37 74 84 74 68 90 79 37 42 58 53 79 53

2020 88 77 82 82 77 88 82 100 88 65 47 82 77 82 82 88 94 88 88 77 59 41 59
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Анализ по заданиям

Русский язык (часть 2)

<15 15-19 20-24

2019 32 10 58

2020 0 35 65
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Количество, 

сдававших 

экзамен

Учебный год

Баллы Получили балл 

ниже 

минимального
школа город РФ

26 2017/2018 66,81 73,9 70,9 0

19 2018/2019 70,74 74,77 69,5 0

17 2019/2020 78,6 76,64 71,6 0

14 2020/2021 79,2 76,1 71,4 0

2020– 2021 

учебный год



Результаты ЕГЭ

18 выпускников 

написали ЕГЭ по русскому языку

70 баллов и выше –

6 выпускников 

80 баллов и выше –

4 выпускника 

90 баллов и выше –

4 выпускника



Анализ по заданиям

Русский язык (часть 1)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2019 95 74 84 100 79 74 53 95 79 58 37 74 84 74 68 90 79 37 42 58 53 79 53

2020 88 77 82 82 77 88 82 100 88 65 47 82 77 82 82 88 94 88 88 77 59 41 59

2021 72 100 89 89 72 89 72 83 78 78 33 89 94 56 83 100 94 67 39 72 67 89 50

0

20

40

60

80

100

120

П
р

о
ц

ен
т
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я



Анализ по заданиям

Русский язык (часть 2)

<15 15-19 20-24

2019 32 10 58

2020 0 35 65

2021 0 33 67
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10 класс

❑ первые уроки – знакомство с 

формой проведения ЕГЭ

❑ диагностический тест за курс 

основной школы

❑ «волшебная тетрадь»

❑ лингвистические разминки



С 5 – 6 класса необходимо: 

➢ учить детей определять 

проблему каждого 

изучаемого произведения, 

авторскую позицию,

➢ составлять свой банк 

аргументов  

➢ вести читательский 

дневник

Это способствует формированию 

читательского опыта учащихся, поможет 

при выборе аргументов в сочинении



«Волшебная тетрадь»

✓план сочинения

✓пояснения к каждому пункту плана

✓комментарии

✓методические рекомендации

✓речевые клише

✓примеры, банк аргументов



Составляющие успеха 
моих учеников – это, 

прежде всего, 
целеустремленность,

упорный труд 
и вера в себя, в свои 

силы





Готовимся к ЕГЭ по 
русскому языку



ЕГЭ и работа ШМО учителей русского 
языка и литературы

• анализ  результатов ЕГЭ прошлого учебного года ( 
обязательно!)

• изучение опыта работы учителя

• составление плана работы на текущий учебный год ( 
связь с родителями, график диагностических работ в 
формате ЕГЭ и т.д.)



Строго выстроенная система

5 -7 классы

8 - 9 классы

10 -11 классы



10 – 11 классы

Систематизация изученного ( по блокам):

1-6 ( текст, лексика, орфоэпия)

7-8 ( грамматика)

9-15 ( орфография)

16-21 ( пунктуация)

22-26 ( многоаспектный анализ текста)

27 ( создание собственного текста – написание 
сочинения)



Работа с обучающимися

• определение форм работы ( групповая, индивидуальная…)

• знакомство с дополнительными источниками материалов для 
подготовки 

( печатные издания, ссылки на образов. сайты, график инд. 
консультаций)

• создание индивидуальной папки методических  материалов



Этапы работы над сочинением

• знакомство с планом сочинения

• задания на понимание текста ( о чём текст? о 
чём заставляет задуматься?)

• разграничение понятий «автор», « рассказчик»

• отработка умения определять круг проблем , 
поднимаемых в тексте, и определение главной 
проблемы

• отработка структуры комментария ( на уроках
литературы, во время ПР и т.д.)

• анализ сочинений



Анализ сочинения 

На  ошибках  учатся

•разбор образцов 

•оценка сочинений одноклассников

( раздаточный материал, 
фрагменты сочинения на 
слайдах)





ВАРИАНТ 1.   
• К чему может привести излишнее самопожертвование ради близких людей? Этот вопрос волнует автора 

текста, Антона Павловича Чехова.

• Размышляя над поставленной проблемой, автор описывает мнение главного героя рассказа, 
который считает, что создание новых школ и больниц только порабощает женщин, так как из-за   
этого они начинают только сильнее «гнуть спину».

• Чехов отмечает, что девушкам, которые работают круглыми сутками, чтобы принести деньги в 
семью, некогда подумать о душе и вспомнить о своём образе и подобии. Голод и холод 
загораживают им все пути к духовной деятельности. Также автор предложенного для анализа 
текста описывает отношения Лиды с её матерью. Мать постоянно соглашалась со словами 
Лидии, ведь по словам её дочери «Самая высокая и святая задача культурного человека – это 
служить ближним». Чехов подмечает, что в присутствии Лиды она всегда робела, боясь сказать 
что-нибудь неуместное, и никогда не противоречила ей, а всегда соглашалась. Таким образом, оба 
примера, дополняя друг друга, показывают нам, что чрезмерное самопожертвование ради близких 
подавляет человека не только физически, но и морально.

• Автору близко мнение Лиды, а не героя-рассказчика. На мой взгляд, позиция Антона Павловича 
такова: если люди будут работать весь день на износ, то они загородят себе все пути к духовной 
деятельности, к единственному, ради чего стоит жить.

• Я согласна с позицией автора предложенного для анализа текста. Действительно, духовная 
деятельность, как и физическая требует огромных сил
человека. Если люди будут работать с утра до ночи и соглашаться с каждым словом близкого им 
человека, лишь бы его не обидеть, то они забудут о своём подобии, потеряют желание жить.

• Подводя итог всему вышесказанному, сделаю следующий вывод: самопожертвование ради 
близких людей – благо только в том случае, если человек
жертвует собой не в ущерб своим моральным принципам и физическому состоянию.

• Забывая о своём образе и подобии из-за чрезмерного пожертвования, люди могут потерять цель 
жизни, что, скорее всего, приведёт к смерти.



Сопоставь ! 
• Антон Павлович 

Чехов принадлежит к 
тем неравнодушным 
людям, которых 
волнуют 
общечеловеческие 
проблемы, одной из 
которых является 
проявление 
сострадания к 
тяжелой судьбе 
русского народа.

• Текст А.П.Чехова не 
может оставить 
равнодушным, так 
как в нем 
поднимается важный 
вопрос: в чем 
заключается смысл 
жизни? Чтобы 
ответить на него и 
прокомментировать 
проблему, обратимся 
к предложенному 
фрагменту.



Оценка сочинений одноклассников : формы работы

•фронтальная

•групповая

•в парах

Основная задача : объективная оценка + мотивация 


