
 

 

Аналитическая справка о результатах регионального экзамена по русскому языку 

обучающихся 8-го класса МБОУ «Джарлинская ООШ» в 2015-2016 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 23.10.2015 

года № 01-21/2421 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 

4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2015-2016 

учебном году»  в МБОУ «Джарлинская ООШ» проводился региональный экзамен по 

русскому языку  в 8-ом  классе. 

Цель:   систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также в целях 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
Сроки проведения:  24.05.2016 г. 

 Проведению региональных экзаменов предшествовала значительная подготовительная 

работа. 

 В МБОУ « Джарлинская ООШ» была сформирована   нормативная правовая база, 

определяющая основные этапы проведения регионального экзамена.  На основании приказа 

министерства образования Оренбургской области и этих документов регламентировался 

порядок подготовки и проведение региональных экзаменов . 

 В марте 2015-2016 учебного года с целью отработки процедуры проведения 

региональных экзаменов был проведен пробный экзамен по русскому языку  для 

обучающихся 8 класса МБОУ « Джарлинская ООШ» 

 

 

 Таблица 1 

Результаты пробного регионального экзамена и регионального экзамена по 

 

Как показывает Таблица 1, подготовительная работа, предшествующая региональному 

экзамену, положительно повлияла на динамику результатов регионального экзамена. 

Показатель   процента «4» и «5» увеличился на 13 %. 

В региональном экзамене по русскому языку участвовали 8 обучающихся 8 класса, что 

составило 00% от общего количества восьмиклассников.   Процент качественно обученных 

школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 38%, 0% обучающихся 

продемонстрировали неудовлетворительные результаты выполнения регионального экзамена и 

получили отметку «2». 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов регионального экзамена по 

математике за 2012-2013 , 2013 – 2014. 2014-2015, 2015-2016  уч. года. 

 

Результаты регионального экзамена по русскому языку обучающихся 8 класса  

МБОУ» Джарлинская ООШ» за  2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015 – 2016 уч.года 

 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

%2 % 3 % 4 % 5 % 

качества   

% 

успеваемости 

2012-2013 7 0 86 14 0 14 100 

2013-2014 2 0 50 50 0 50 100 

2014-2015  9 0 33% 56 % 11% 67% 100 % 

2015-2016 8 0 5 3 0 38% 100% 

русскому языку 2015-2016 уч.году 
5 уч. год.  Кол-во обучающихся % «2» % «4» и «5» 

Пробный региональный 
экзамен 2015-2016 уч. год 

8 0 25 

Региональный экзамен 2015-
2016 уч.год 

8 0 38 



 

     

Диаграмма1.     

     Результаты регионального экзамена по русскому языку  обучающихся 8 

класса  МБОУ» Джарлинская ООШ» за  2012 -2013, 2013-2014, 

  2014-2015, 2015 – 2016  уч.года 

 

 

Представленные выше данные позволяют отметить положительную динамику регионального 

экзамена 2015-2016 уч. года по сравнению с результатами регионального экзамена 2014-2015 

уч. года. Показатель   качества снизился на 29 %. 

Региональный экзамен по  русскому языку в 8 классе  МБОУ « Джарлинская ООШ»  проведен 

по текстам ГБУ РЦРО. 

Контрольные измерительные материалы для проведения регионального экзамена по 

В региональном экзамене по русскому языку участвовали 8 обучающихся 8 класса, что 

составило 100% от общего количества восьмиклассников образовательного учреждения. 
 Экзаменационная работа по русскому языку состояла из 16 заданий с кратким ответом и части 

2.  На выполнение экзаменационной работы отводилось 1,5 часа (90 минут). Максимальное 

количество баллов, которое мог набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 16 тестовых 

заданий  - 24 балла. 

Задание 17.1.; 17.2. (по выбору) требовало  развернутого ответа (сочинения-рассуждения). 

Ответ на данное задание оценивался по определенным критериям. Максимальное количество 

баллов за данное задание - 19 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать учащийся за выполнение всей экзаменационной работы – 43 балла. 

Средний процент выполнения16 тестовых заданий   составил 66,4 % 

Показатель доли выполнения  тестовых заданий (базового уровня сложности) 

региональногоэкзамена по русскому языку обучающимися 8-го класса 

№ Контролируемый элемент содержания и (или) 

требование 

%обучающихся, выполнивших 

задание 
1 Орфоэпические нормы 75 

2 
Слитное и раздельное написание слов производных 

предлогов 
62,5 
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3 
Виды сказуемых: простое глагольное и составное 

глагольное, составное именное 

 

 

62,5 

4 Тире между подлежащим и сказуемым 

 

 

1 балл – 12,5% 

2 балла – 87,5% 5 Знаки препинания в простом предложении, 

осложненном однородными членами с союзами 

 

1 балл – 50% 

2 балла – 50% 6 Знаки препинания в простом предложении , 

осложненном вводными словами и конструкциями 
100 

7 
Соблюдение синтаксических норм языка(согласование 

определений и приложений, согласование сказуемого с 

подлежащим, сочетание однородных членов. 

1 балл- 25% 

2 балла – 37,3% 

3 балла –0  

4 балла – 37,5 % 

8 Текст как речевое произведение 75 

9 Текст как продукт речевой деятельности. Основные 

признаки текста . Стили и типы речи 

1 балл- 75 

0 баллов – 12,5 

2 балла – 12,5 
10 Лексическое значение слова 37,5 

11 Текст как продукт речевой деятельности.  

Художественные средства речевой выразительности 

75 

12 Типы подчинительной связи 75 

13 Грамматическая основа предложения.  Виды сказуемых, 

предложения односоставные и двусоставные 

87,5 

14 Типы простых предложений по составу грамматической 

основы: двусоставные и односоставные. Виды 

односоставных предложений. 

62,5 

15 Синтаксический анализ простого осложненного  

предложения (виды простых осложненных 

предложений: с обращениями, приложениями, 

уточняющими и однородными членами предложения) 

1 балл – 37,5 

2 балла – 25 

3 балла – 37,5 16 Структура текста: средства связи предложений в тексте. 62,5 

 

 

Лучше всего учащиеся справились с 8 заданием (100%), с определением 

орфоэпических норм (1 задание – 75 %), с 8 заданием (6 учащихся), определение  типов 

подчинительной связи (6 учащихся), нахождение в тексте художественных средств 

выразительности  (6 учащихся). 

Два учащихся на приступали к выполнению заданий: 1 – к 11 заданию (проверяет 

знания художественных средств речевой выразительности) , 2 – к 12 заданию(типы 

подчинительной связи) 

Только 3 учащихся (37,5 %) сумели получить 4 балла в 7 задание, проверяющем 

умение находить грамматические ошибки в предложении). В 15 задании максимальное 

количество баллов – 3, получили 3 учащихся. Это задание проверяет умение давать 

синтаксическую характеристику предложению 

В 4 ,5 и 9  заданиях максимальное количество 2 балла  получили – 5 учащихся. 4, 

задания выявляют уровень пунктуационной грамотности учащихся, 9 – умение определять 

тип и стиль речи. 

Показатель доли выполнения заданий 17.1,17.2 (высокого уровня сложности) 

регионального  экзамена по русскому языку  

В этом году учащимся было представлено 2 задания с развернутым ответом : 17.1 – 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение 17.2 на тему, 

связанную с анализом содержания текста). Сочинение 17.1 писали – 6 учащихся, 17.2 – 2 



 

учащихся. 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему (С1.) 
Баллы 

Процент 

выполнения 

С1К1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. 
 Экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом 

уровне. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием тезиса, нет. 

2 50 

 Экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущена 1 фактическая ошибка, связанная с 

пониманием тезиса. 

1 33,2 

 Экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено 2 и более фактических ошибок, 

связанных с пониманием тезиса, или тезис не 

доказан, или дано рассуждение вне контекста 

задания, или тезис доказан на бытовом уровне. 

0 16,6 

С1К2 Наличие примеров-аргументов. 

 Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из 

текста, верно указав их роль в тексте. 3 16,6 

 Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста 

, но не указал их роль в тексте, или привёл 2 примера-

аргумента из текста, указав роль одного из них, или 

экзаменуемый привёл 1 пример- аргумент из текста, 

указав его роль в тексте. 

2 33,3 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из текста, 

не указав его роль в тексте. 
1 50 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера- 

аргумента из текста, иллюстрирующего тезис, или 

экзаменуемый привел примеры-аргументы не из 

прочитанного текста. 

0 0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 66,6 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста. 

1 33,3 

 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, но допущено более 1 

логической ошибки, и/или имеются 2 случая 

нарушения абзацного членения текста. 

0 0 

С1К4 Композиционная стройность работы. 

Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершённостью, ошибок в 

построении текста нет. 

2 83 



 

Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершённостью, но допущена 

1ошибка в построении текста. 

1 16,6 

В работе допущено 2 ошибки и более в построении 

текста. 
0 0 

С1К5 Соблюдение орфографических норм. 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

1ошибки. 
2 33,3 

Допущено 2-3 ошибки. 1 16,6 

Допущено 4 ошибки и более. 0 50 
С1К6 Соблюдение пунктуационных норм. 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

2 ошибок. 
2 50 

Допущено 3-4 ошибки. 1 33,3 

Допущено 5 ошибок и более. 0 16,6 
С1К7 Соблюдение грамматических норм. 

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 
ошибка. 

2 33,3 

Допущено 2 ошибки. 1 33,3 

Допущено 3 ошибки и более. 0 33,3 
С1К8 Соблюдение речевых норм. 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 

ошибок. 
2 66,6 

Допущено 3-4 ошибки. 1 33,3 
Допущено 5 ошибок и более. 0 0 

С1К9 Фактическая точность письменной речи. 

Фактических ошибок в изложении материала, в 

понимании и употреблении терминов нет. 
2 33,3 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в 

употреблении терминов. 
1 66,6 

Допущено 2 ошибки и более в изложении материала 

или в употреблении терминов. 
0 0 

Задание 17.1 высокого уровня сложности, требующее развернутого ответа - написание 

сочинения- рассуждения на лингвистическую тему 

Средний процент выполнения задания 17.1 составил 32, 1% 

Содержание сочинения оценивалось 9 критериями: 

наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос на основе интерпретации 

текста (17.2) и рассуждение на теоретическом уровне на лингвистическую тему (17.1) 

наличие примеров-аргументов; 

смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения; 

композиционная стройность работы; 

соблюдение орфографических норм; 

соблюдение пунктуационных норм; 

соблюдение грамматических норм; 

соблюдение речевых норм; 

фактическая точность письменной речи. 

Самые низкие результаты в задании 17.1  пришлись на  критерий С1К2- отсутствие 

аргументации или ошибки в интерпретации текста при аргументации (83,2%  учеников 

привели по одному аргументу или 2 аргумента, но  не указав их роль в тексте); 

Ошибки в интерпретации тезиса (С1К1)  допустили 49,8 % учащихся.(СК4) 

композиционная цельность (в работах 16,6% учеников допущена  одна ошибка в построении 

текста, 83 % учащихся справились с заданием) 

 

 Среди типичных ошибок, сделанных восьмиклассниками в сочинении, выделяются 



 

следующие: 

(СК 1) ошибки в интерпретации тезиса; 

(СК2)  только 16,6% экзаменуемых привели два примера-аргумента, 

соответствующих раскрытию основного смысла тезиса. 

(СК3) в работах 33,3% обучающихся  нарушена смысловая цельность и речевая 

связность); 

(СК5) соблюдение орфографических норм (50% обучающихся допустили 3 и более 

орфографических ошибок). 

(СК6) соблюдение пунктуационных норм.  По данному критерию 50% получили 0 

баллов.  

(СК7) соблюдение грамматических норм (33,3 % допустили 3 и более грамматических 

ошибок). 

(СК8) соблюдение речевых норм (33,3 % допустили  более 2 речевых ошибок) 

(СК9) фактическая точность письменной речи (66,6% допустили 1  ошибку в изложении 

материала)  

 

Показатель доли выполнения заданий 2 части  (17.2) (высокого уровня сложности) 

регионального  экзамена по русскому языку обучающимися 8-х классов.сочинение-

рассуждение 17.2 писали два учащихся. 

 

№ Критерии оценивания развернутого ответа (сочинения-рассуждения 

на тему, связанную с анализом содержания текста) С2 

Бал

лы 

 

С2К1 Наличие    обоснованного    ответа    на    поставленный вопрос на 

основе интерпретации текста. 

  

Экзаменуемый дал обоснованный ответ на поставленный   вопрос. 

Ошибок в интерпретации текста нет. 

2 50 

Экзаменуемый дал обоснованный ответ на поставленный вопрос в целом, 

но допустил 1ошибку в его интерпретации. 

1 50 

Экзаменуемый  не  сумел  дать  обоснованный   ответ  на поставленный  

вопрос, 

или 

экзаменуемый допустил 2 (или более) ошибки при интерпретации 

содержания фрагмента текста. 

0  

С2К2 Наличие примеров-аргументов   

Экзаменуемый  привёл  из  текста 2   примера-аргумента,  которые 

соответствуют обоснованному ответу на поставленный   вопрос.  

3 0 

Экзаменуемый   привёл   из   текста   1    пример-аргумент,  который 

соответствует обоснованному ответу на поставленный   вопрос. 

2 100 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного 

текста. 

1 0 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

соответствующего обоснованному ответу на поставленный   вопрос, 

или 

приведённые экзаменуемый примеры-аргументы не соответствуют 

обоснованному ответу на поставленный   вопрос. 

0 0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

2 100 



 

нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 0 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 0 

С2К4 Композиционная стройность работы   

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет. 

2 100 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но 

допущена 1ошибка в построении текста. 

1 0 

В работе допущено 2 ошибки и более  в построении текста. 0 0 

С2К5 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1ошибки. 2 100 

Допущено 2-3 ошибки. 1 0 

Допущено 4 ошибки и более. 0 0 

С2К6 Соблюдение пунктуационных норм   

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 50 

Допущено 3-4 ошибки. 1 0 

Допущено 5 ошибок и более. 0 50 

С2К7 Соблюдение грамматических норм   

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 50 

Допущено 2 ошибки. 1 50 

Допущено 3 ошибки и более. 0 0 

С2К8 Соблюдение речевых норм   

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 100 

Допущено 3-4 ошибки. 1  

Допущено 5 ошибок и более. 0  

С2К9 Фактическая    точность    письменной речи   

Фактических    ошибок    в    изложении     материала,     в    понимании и 

употреблении терминов нет. 

2 100 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении 

терминов. 

1 0 

Допущено  2 ошибки и более в изложении материала или в употреблении 

терминов. 

0 0 

 Максимальное количество баллов за задание 17.2 19  

 

Оба учащихся справились с сочинением-рассуждением.  

100% выполнение заданий по критериям К3(смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения; 

К4 – композиционная стройность работы; 

К5 – соблюдение орфографических норм; 

К8 – соблюдение речевых норм; 

К9 – фактическая точность изложения материала. 

 



 

Оценивая речевое и грамматическое оформление сочинений, следует отметить в 

качестве типичных ошибок следующие: нарушение согласования, нарушение границ 

предложения,   нарушение управления, употребление слова в несвойственном ему значении. 

Среди орфографических и пунктуационных ошибок чаще встречались ошибки на 

написаниене с разными частями речи,  правописание безударной гласной в корне. Знаки 

препинания при однородных  членах предложения, в сложных предложениях. 

Основные причины допущенных ошибок: недостаточный уровень сформированности 

навыков определения орфографических и синтаксических норм, недостаточный уровень 

знания лексики, стилей и типов речи, ошибки в определении главной информации, 

содержащейся в тексте. Самым сложным оказалось выполнение заданий части С: не все 

обучающиеся смогли на высоком теоретическом уровне ответить на поставленный вопрос и 

написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

 

Характер допущенных ошибок обучающимися 8 класса при выполнении регионального 

экзамена по русскому языку указывает на то, что обучающиеся имеют недостаточный навык 

работы с текстовой информацией,  не отработаны навыки построения собственного 

высказывания типа сочинения-рассуждения. Обучающиеся не могут привести аргументы, 

соответствующие обоснованному ответу на поставленный вопрос. 

Таким образом, анализ выполнения экзаменационной работы в зависимости от уровня 

сложности заданий показывает, что выполнение заданий базового уровня соответствует 73%, 

повышенного уровня сложности – 76,6% 

 
Выводы 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов регионального экзамена по 

русскому языку за 2014-2015 учебный год, пробного регионального экзамена и регионального 

экзамена за 2015-2016 учебный год. 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 гг. ниже результатов регионального 

экзамена 2014-2015 гг. и также лучше результатов пробного регионального экзамена 20142015 

гг.: по показателю процента «2» (уменьшился на 0,5% и 3,3% соответственно). Показатель 

процента «4» и «5» увеличился по сравнению с региональным экзаменом 20132014 гг. и 

пробным региональным экзаменом 2014-2015 учебного года (повысился на 4,2% и 9,3% 

соответственно). Таким образом, динамика положительная по обоим показателям. 

Результаты регионального экзамена говорят о сформированности предметных ЗУНов у 

обучающихся 8 классов. Больше половины восьмиклассников справились с заданиями 

базового и повышенного уровня сложности. Кроме того, около половины обучающихся 

справились с написанием сочинения-рассуждения, что говорит о плодотворной работе 

учителей русского языка над коррекцией ошибок после написания пробного регионального 

экзамена 2015-2016 учебного года. 

  Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-ого класса при выполнении 

регионального экзамена по русскому языку, показывает, что при организации процесса 

обучения русскому языку следует проводить на уроках систематическую работу с текстом, 

развивать у обучающихся уровень культуры высказывания, формировать умение не только 

грамотно выражать, но и аргументировать свою точку зрения, мнение, позицию. Кроме того, 

следует уделить особое внимание заданиям, в которых большинство обучающихся допустили 

ошибки. 

Таким образом, проведение регионального экзамена позволило оценить уровень 

подготовки школьников, выявить внутренние проблемы  МБОУ «Джарлинская ООШ», 

недостатки преподавания. 

Рекомендации   

1.   Организовать методическую поддержку учителям русского языка в подготовке 

обучающихся группы «риска». 

2.  Проанализировать результаты регионального экзамена на заседании ШМО   

учителей русского языка, скорректировать методическую работу с учетом полученных 

результатов. 



 

Для устранения пробелов в знаниях обучающихся учителям русского языка, 

работающим в 8-х классах необходимо: 

1.  Проанализировать результаты регионального экзамена на ШМО   учителей 

русского языка; 

2.  Обратить внимание на изучение тем: «Правописание гласных в корне слова», 

«Функционально-смысловые типы речи», «Текст»; 

3.  Организовать индивидуальный дифференцированный подход к обучающимся, 

показавшим низкие результаты по итогам экзамена, к обучающимся группы «риска» с 

учетом их интеллектуального развития, способностей и задатков; 

4.  Организовать работу с мотивированными на высокий результат обучающимися 

по индивидуальным образовательным маршрутам; 

5.  Запланировать коррекционную работу на 2016-2017 учебный год по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 

Директор школы:                                                       Е.П.Яловая 

  

 
  

 


