
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ «СТУПЕНИ» 

2017-2018 

Шустик И.А., заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы 



АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2017-2018 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Скворцов Д. Тихомиров 
К 

Липунцов А. Яковлев Н. Федотов К. Новиков Е. Богданова 
М. 

ВПР 

СДР 

ПР 

РДР 

Русский язык 6 класс 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Поляков М. Тихомирова Т. Сучков К. Онащенко М. Жильцов Е. Кравчик Т. 

ИДР 

СДР 

РДР 

Русский язык 8 класс 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Бахрами Т. Вялько З. Чикин С. 

КР 3 

ИДР 

СДР 1 часть 

ДР ОРФОГ 

ДР СОЧ 

Русский язык 11 класс 



Рейтинг затруднений 

• Среднее значение соблюдения литературных норм 
находится в диапазоне 50-70 %; 

• Ниже среднего –  

• лексические нормы – 63%; 

• пунктуационные нормы – 45%; 

• текстовые нормы – 27%; 

• орфоэпические нормы – 22% 

 

 



Рекомендации по 
совершенствованию преподавания 

Сформулировать ответы на вопросы: 

• Каковы сильные стороны конкретного 
ученика и как их можно развить? 

• В чем ученик испытывает трудности и как 
они могут быть преодолены? 

• Есть ли в обучении ученика 
положительная динамика и в чем ее 
причины? 
 

 



Направления обучающей 
деятельности 

• В работе над орфоэпическими нормами стоит чаще обращаться к 
словарю, постепенно отрабатывая нормы ударения; 

• Работа по обогащению словарного запаса должна вестись 
координированно и целенаправленно учителями всех предметов; 

• Необходима работа с фразеологическим словарем, выполнения 
лингвистического анализа текста с определением роли ФЗ, 
выполнения специальных упражнений для включения ФЗ в 
активный словарь школьников; 

• Повседневное внимание к устной и письменной речи 
обучающихся; борьба с общими местами и штампами в речи – 
единые подходы к формированию и оцениванию основных видов 
речевой деятельности (слушания, письма, чтения, говорения); 

• Воспитание способности принимать самостоятельные решения 

 

 



• Метод прямого обучения – «подражание» (хотите научить способу 
– покажите его эффективность); 

• Формирующее оценивание – оценивание для обучения, нацелено 
на поиск лучших, а не типичных учебных и внеучебных 
достижений; 

• Эффективность формирующего оценивания в зоне желаемого 
результата – 0, 90; 

• Отличительной чертой формирующего оценивания является 
обратная связь (как я этого достиг?) – 0, 73; 

• Повторное медленное чтение; 

• Этика труда; 

• Повторяющееся тестирование – 0, 34 (в зоне «эффект присутствия 
учителя»); 

• Единицей организации содержания образования должна стать 
«проблема», проблемная организация учебного материала, 
предполагающая выход в пространство «смыслов». 


