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Аналитическая справка  по результатам  
выполнения тренировочного ЕГЭ 

по литературе выпускников Ташлинского района. 
 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
29.08.2018г. № 01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 
2018-2019 учебном году», приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О реализации 
региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района 2018-2019 
учебном году»  23.01.2019 года была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ по литературе   
с использованием единых контрольных измерительных материалов. 

Цель: объективная оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 
содержания курса, выявление тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 
затруднения и установления степени готовности к итоговой аттестации. 
Участие в контрольной  работе приняло 5 выпускников из 7 заявленных. Отсутствовало 2 
выпускника по болезни. 

Состав участников экзамена. 
  

Общее кол-
во 

участников  

из них количество участников экзамена в: 
общеобразовате

льных 
организациях 

ОО с углубленным изучением 
отдельных предметов гимназиях лицеях 

5 2 0 3  
 

Анализ результатов экзаменационных работ 
       

Кол-во 
выпускников 

Средний балл 
(тестовый) 

ОО Успеваемость % 

1 87 МБОУ Ташлинская СОШ 100 
1 61 МАОУ Гимназия №1 100 
1 58 МБОУ Алексеевская СОШ 100 

 
Средний балл по району  составил- 65,6.  
Вывод: с контрольной работай, справились все обучающиеся.  Обучающиеся МАОУ 

Гимназия №1 и МБОУ Алексеевская СОШ показали результаты ниже среднерайонного 
показателя. Самый высокий балл (87) получил один выпускник Ташлинской СОШ. Самый 
низкий балл (520 получил выпускник МАОУ Гимназия №1. 
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Анализ выполнения заданий 
 

Работа состояла из 2 частей. 
Часть 1 включала 16 заданий, включающих вопросы к анализу литературных 

произведений. Задания 1-7, 10-14 оценивались 1 баллом при правильном выборе ответа (всего 12 
баллов); 8,15 оценивались по двум критериям (всего 6 баллов); задания 9, 16 оценивались по 
одному критерию (всего 10 баллов). 

В этой части проверялось умение определять основные элементы содержания и 
художественной структуры изученных произведений, а также умение рассматривать 
литературные произведения во взаимосвязи. Задания 9, 16 первой части предполагали выход в 
широкий литературный контекст, так как следовало найти и обосновать связь данного текста с 
другими произведениями по указанным в заданиях аспектам сопоставления.  

Часть 2 требовала написания развернутого сочинения на литературную тему.  
Максимальный первичный балл за выполненную работу по литературе- 57 б. 

 
Задание № 6 вызвало затруднения у 20% (1 ученик). Определение вида комического в 

литературе. 
Задание №16 вызвало затруднения у  40% (2 ученика) обучающихся: суждения 

аргументируются только общими рассуждениями о содержании произведения (без анализа 
элементов текста, важных для выполнения задания). 

Задание №17 вызвало затруднения у 20% (1 ученик). Ученик слабо  использует теоретико-
литературные понятия, не используют их для анализа текста произведения. 

Так же анализ показал, что затруднения вызывает определение рода литературы.  Ошибки 
допускают в заданиях, проверяющих хорошее знание текста литературного произведения (задания 
№11,13). Затруднения вызвало у 40%. 

 
 

Вывод. 
Анализ выполнения тренировочного ЕГЭ по литературе  показывает, что,  в целом, 

обучающиеся 11-х классов справились  с работой. Процент качественно обученных школьников, 
получивших отметки «4» и «5», составил 80%,  неудовлетворительных  результатов -0%, 
процент «3» равен 20%. 
 

Рекомендовано учителям русского языка и литературы: 
 

1   разработать систему мер по тематическому повторению учебного материала по темам, 
вызывающим затруднение у обучающихся;  

2   продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по подготовке к 
ГИА по литературе; 

3  систематизировать и углубить знания основных теоретико-литературных понятий; 
развивать и совершенствовать  навыки сопоставления различных художественных произведений 

4 совершенствовать навыки внимательного чтения с выявлением особенностей 
содержания и формы литературного произведения; 

5 шире использовать потенциал информационно-коммуникативных технологий, 
мультимедийных информационных объектов различных типов при проведении уроков, занятий 
элективных курсов, консультаций при подготовке к ЕГЭ. 

 
 
 
 

 


