
 

Семинар учителей русского языка и литературы  25 октября 2014 года 

Рук. РМО Смеречук Вера Брониславовна, учитель высшей кв. категории. 

 МОУ Школа с. Аксарка 

Тема:    

 Актуальные вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Итоги ЕГЭ как результат формирования нового пространства образования.  

    Уважаемые коллеги! Мы сегодня продолжим  конструктивный диалог с практической направленностью устранения проблем в подготовке 

к экзамену по русскому языку. Проведение ЕГЭ по русскому языку в  Приуральском  районе, ЯНАО имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны.   Начну с цитаты президента  В.В. Путина: "Низкие результаты ЕГЭ по русскому языку - повод обсудить качество 

преподавания".  

   Итоги Единого государственного экзамена по русскому языку в текущем году показали низкое качество подготовки учащихся. 

Минимальный порог оценки был снижен с 36 до 24 баллов. Президент России Владимир Путин назвал низкие результаты ЕГЭ по русскому 

языку поводом еще раз вернуться к программе преподавания и требованиям к качеству работы учителей. Правда, премьер Дмитрий 

Медведев высказал мнение, что это не означает драматического уровня падения русского языка, так как проблемы с его изучением были и в 

советские годы. 

 

В России подвели итоги Единого государственного экзамена. Вице-премьер по соцполитике Ольга Голодец заявила, что проведение 

госэкзамена прошло в школах честно, без утечек и крупномасштабного списывания. Однако Голодец отметила, что анализ результатов ЕГЭ 

выявил "очень серьезные проблемы со сдачей экзамена по русскому языку". 



 В Анализе результатов единого  государственного экзамена по ЯНАО в 2014 году сказано: «Одной из главных причин несостоятельности  

работ выпускников является их   низкая читательская культура, незнание произведений классики как одно из следствий 

несамостоятельности мышления.  

 Эксперты приходят к  неутешительному выводу  о низком уровне общего развития, следовательно, мы можем говорить и о недостаточной 

функциональной грамотности многих выпускников уровня общего среднего образования.  

  "Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Сейчас не буду останавливаться на этом 

подробно. Все это вместе — повод еще раз вернуться к программам преподавания русского языка, требованиям к качеству работы 

преподавателей", — сказал В.  Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. 

 

Президент также добавил, что вопросом совершенствования госполитики в области развития, защиты и поддержки русской словесности 

должен заняться недавно созданный Совет по русскому языку. 

 В Приуральском районе  картина сдачи ЕГЭ по русскому языку несколько радует, если сравнивать с математикой.  В течение ряда лет 

средний балл  по русскому языку растет, в 2014 году он составил по району-59,3.  Лучше обстоит дело в  МОУ Школа с. Аксарка.  

Познакомитесь с таблицей результатов (см. приложение).      Результаты позволяют сделать вывод о  недостаточной подготовке выпускников 

к государственной \(итоговой) аттестации. Содержание и качество подготовки обучающихся не соответствует требованиям  уровня  

федеральных  государственных  образовательных стандартов к минимальному объему содержания среднего (полного) общего образования.   

Хуже обстоит дело с экзаменом  по русскому языку  в 9-х классах. (см. приложение).  Данные результаты говорят о недостаточной 

подготовке выпускников 2 ступени обучения к ГИА в новой форме по русскому языку, так как не все выпускники смогли подтвердить 

годовые итоговые оценки. 

  "Результаты ЕГЭ по русскому языку в текущем году показали далеко не радужную картину. Сейчас не буду останавливаться на этом 

подробно. Все это вместе — повод еще раз вернуться к программам преподавания русского языка, требованиям к качеству работы 

преподавателей", — сказал В.  Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. 

 

    По мнению учителей русского языка, причинами низкого качества знаний выпускников  на экзамене по русскому языку 

являются:  
1. 1 час в неделю на изучение русского языка в 10-11 кл. по федеральной программе.  

2. Учитель русского языка и литературы стоит на низкой ступени «учительской лестницы».  

3. Не  всегда и не всем учителям выделяется в учебном плане время на индивидуально-групповые занятия  с обучающимися по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА.  Недостаточная организация индивидуальной работы, дифференцированного обучения, систематического повторения 

пройденного материала на уроках. 

4. Не все обучающиеся осознают важность ежедневной подготовки к сдаче экзаменов в течение всего периода обучения в школе. Пропуски 

уроков прогульщиками  часто не отрабатываются (слабая воспитательная работа с родителями). 



5.  Низкая мотивация выпускников 9 класса связана с тем, что родители обучающихся не заинтересованы в том, чтобы их дети продолжили 

обучение в ВУЗах и ССУЗах, они  ориентируются на обучение в учреждениях НПО. 

6.  Наблюдаются низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы выпускников. 

7. Школьники испытывают проблемы при  формулировании монологических ответов, письменных и устных  высказываний, при работе с 

текстами, не  умеют анализировать, делать выводы, затрудняются в выражении собственной позиции в связи с низкой читательской 

культурой.  

Наша ближайшая цель: 

1. Включение  педагогов в осознанный процесс овладения  инновационными технологиями, повышение их активности в этом процессе. 

2.     Повышение качества образования обучающихся через повышение профессиональной компетентности.  

Задачи: 

1.Интенсифицировать  работу по развитию у  обучающихся потребности овладения навыками работы с информацией, представленной в 

различной форме. 

2.Активизировать использование тестовых структур заданий в учебном процессе, в целях психологической и технологической подготовки 

обучающихся к сдаче единого государственного экзамена, экзамена в новой форме. 

3.Усилить межпредметные  и метапредметные связи при обучении. 

4.Активизировать работу по повышению уровня читательской культуры обучающихся.  

5.Продолжить целенаправленную работу по повышению общеобразовательного уровня обучающихся через организацию различных форм 

работы по подготовке к итоговой аттестации выпускников.  

6. Повысить роль учителя русского языка и литературы и уроков словесности в образовательном пространстве школы.  

7. Создать проблемную группу учителей русского языка и литературы  Приуральского района по актуальным проблемам подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. 



8. Описать лучший опыт учителей по подготовке обучающихся  к итоговой аттестации.  

 

Обратите внимание, уважаемые коллеги, на полезные ссылки на сайте института  ЯНАО «РИРО» и на других сайтах!  

 

 

Экспертная карта анализа возможностей программ по русскому языку и литературе в 5-11 классах 

Экспертная карта анализа возможностей программ по русскому языку и литературе в 5-11 классах, 

используемых в образовательных организациях ЯНАО, по развитию речи обучающихся  для обучения 

написанию допускного сочинения 

Формы контроля овладения обучающимися 10 – 11 классов умениями и навыками написания сочинения 

 

 

В 2015 году планируются изменения в порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

http://www.yamaledu.org/news/9521-v-2015-godu-planiruyutsya-izmeneniya-v-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya.html
http://www.yamaledu.org/news/9521-v-2015-godu-planiruyutsya-izmeneniya-v-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya.html


Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Министерством образования и науки Российской Федерации внесены изменения в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

2014-2015 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400. 

 

Главная » Деятельность » Государственная итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (ст. 59, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

 

Подразделы: 

http://www.yamaledu.org/
http://www.yamaledu.org/activity/
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/
http://www.yamaledu.org/uploads/posts/2014-08/1407752126_gia-2.jpg
http://www.yamaledu.org/reception/ege_gia/


 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (9 класс) 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования (11 класс) 

 

 

 Рособрнадзором подготовлены информационно-справочные материалы по ЕГЭ  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила брошюры-

рекомендации для выпускников, учителей и родителей по актуальным вопросам проведения единого 

государственного экзамена. 

25 марта 2014 

 

 

далее... 

 

   ПРИКАЗ № 847 от 28 июля 2014 г. 

О внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и науки Российской федерации 

Приказ № 847 [119,41 Kb] (cкачиваний: 39) 

28 августа 2014 
 

 

   

http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/state_final_certification_of_graduates_of_ix_class_educational_institutions/
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/state_final_certification_of_graduates_of_ix_class_educational_institutions/
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/state_final_certification_graduates_xi_xii_classes_of_educational_institutions/
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/state_final_certification_graduates_xi_xii_classes_of_educational_institutions/
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/8709-rosobrnadzorom-podgotovleny-informacionno-spravochnye-materialy-po-ege.html
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/8709-rosobrnadzorom-podgotovleny-informacionno-spravochnye-materialy-po-ege.html
http://www.yamaledu.org/activity/monitoring_and_evaluation_of_education_quality/8709-rosobrnadzorom-podgotovleny-informacionno-spravochnye-materialy-po-ege.html
http://www.yamaledu.org/engine/download.php?id=10168
http://www.yamaledu.org/uploads/posts/2014-03/1395720701_images.jpeg


Приказ № 923 от 05.08.2014 года 

О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 

Приказ № 923 [359,79 Kb] (cкачиваний: 34) 

28 августа 2014 
 

 

   Приказ ДО ЯНАО от 2014.08.27 №1303 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в дополнительные сроки в Ямало - Ненецком автономном округе в 2014 году 

Приказ №1303 [110,32 Kb] (cкачиваний: 148) 

28 августа 2014 
 

 

   Рособрнадзор призывает при выборе вуза проверять наличие лицензии и государственной аккредитации  

В рамках продолжающейся приемной кампании Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует абитуриентов, студентов, их родителей (законных представителей), что 

проверить соответствие деятельности образовательной организации (вуза) федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам 

можно только при наличии у вуза свидетельства о государственной аккредитации. 

http://www.yamaledu.org/engine/download.php?id=10166
http://www.yamaledu.org/engine/download.php?id=10165
http://www.yamaledu.org/news/9544-rosobrnadzor-prizyvaet-pri-vybore-vuza-proveryat-nalichie-licenzii-i-gosudarstvennoy-akkreditacii.html
http://www.yamaledu.org/uploads/posts/2014-08/1408018266_vuz.jpg


14 августа 2014 

 

 

далее... 

 

   Досрочная сдача ЕГЭ в школах в 2015 году будет разрешена всем желающим  

Досрочная сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах Российской 

Федерации в 2015 году будет разрешена всем желающим; соответствующие изменения внесены в порядок 

проведения государственной аттестации, сообщил в понедельник Рособрнадзор. 

12 августа 2014 

 

 

далее... 

 

   Экспертная карта анализа возможностей программ по русскому языку и литературе в 5-11 классах 

Экспертная карта анализа возможностей программ по русскому языку и литературе в 5-11 классах, 

используемых в образовательных организациях ЯНАО, по развитию речи обучающихся  для обучения 

написанию допускного сочинения 

Экспертная карта [334,09 Kb] (cкачиваний: 31) 

11 августа 2014 
 

 

   

http://www.yamaledu.org/news/9544-rosobrnadzor-prizyvaet-pri-vybore-vuza-proveryat-nalichie-licenzii-i-gosudarstvennoy-akkreditacii.html
http://www.yamaledu.org/news/9544-rosobrnadzor-prizyvaet-pri-vybore-vuza-proveryat-nalichie-licenzii-i-gosudarstvennoy-akkreditacii.html
http://www.yamaledu.org/news/9524-dosrochnaya-sdacha-ege-v-shkolah-v-2015-godu-budet-razreshena-vsem-zhelayuschim.html
http://www.yamaledu.org/news/9524-dosrochnaya-sdacha-ege-v-shkolah-v-2015-godu-budet-razreshena-vsem-zhelayuschim.html
http://www.yamaledu.org/news/9524-dosrochnaya-sdacha-ege-v-shkolah-v-2015-godu-budet-razreshena-vsem-zhelayuschim.html
http://www.yamaledu.org/engine/download.php?id=10048
http://www.yamaledu.org/uploads/posts/2014-08/1407814421_ege.jpg


Формы контроля овладения обучающимися 10 – 11 классов умениями и навыками написания сочинения 

Формы контроля [262,51 Kb] (cкачиваний: 38) 

11 августа 2014 
 

 

   В 2015 году планируются изменения в порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Министерством образования и науки Российской Федерации внесены изменения в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

2014-2015 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400. 

11 августа 2014 

 

 

далее... 

 

   Определены направления тем итогового сочинения в выпускных классах в 2014-2015 учебном году 

29 июля 2014 г. в Минобрнауки России состоялось второе заседание Совета по вопросам 

http://www.yamaledu.org/engine/download.php?id=10047
http://www.yamaledu.org/news/9521-v-2015-godu-planiruyutsya-izmeneniya-v-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya.html
http://www.yamaledu.org/news/9521-v-2015-godu-planiruyutsya-izmeneniya-v-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya.html
http://www.yamaledu.org/news/9521-v-2015-godu-planiruyutsya-izmeneniya-v-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya.html
http://www.yamaledu.org/news/9521-v-2015-godu-planiruyutsya-izmeneniya-v-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya.html
http://www.yamaledu.org/news/9469-opredeleny-napravleniya-tem-itogovogo-sochineniya-v-vypusknyh-klassah-v-2014-2015-uchebnom-godu.html
http://www.yamaledu.org/uploads/posts/2014-08/1407752126_gia-2.jpg
http://www.yamaledu.org/uploads/posts/2014-08/1406873402_sochinenie.jpg


проведения итогового сочинения в выпускных классах в рамках реализации Послания Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. об обеспечении учета результатов 

итогового сочинения в выпускных классах общеобразовательных организаций наряду с результатами ЕГЭ 

при приеме в вузы. 

 


