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Методические рекомендации по ликвидации типичных ошибок, 
допущенных педагогами в ходе тестирования учителей математики, 

работающих в 2019/2020 учебном году в 9 и 11 классах 
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, 
Красногвардейского и Красненского районов Белгородской области 

 

Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на 
разных этапах его профессиональной карьеры является одним из важнейших 
направлений государственной политики в области образования. Диагностика 
по выявлению профессиональных дефицитов у педагогических работников, 
проведѐнная на основании приказа департамента образования Белгородской 
области от 13 марта 2020 года № 635 «Об организации тестирования 
учителей русского языка и учителей математики Белгородской области» в 
период с 16 марта 2020 года по 18 марта 2020 года, дала возможность 
получить достоверную информацию об уровне сформированности 
профессиональных (предметных) компетенций учителей русского языка и 
учителей математики, работающих в 9-х и 11-х классах 
общеобразовательных организаций Белгородской области.  

На основании результатов статистико-аналитического отчета о 
результатах тестирования учителей русского языка, подготовленного 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», разработаны методические рекомендации по 
ликвидации типичных ошибок, допущенных педагогами в ходе тестирования 

учителей русского языка, работающих в 2019/2020 учебном году в 9 и 11 

классах общеобразовательных организаций Алексеевского городского 
округа, Красногвардейского и Красненского районов Белгородской области. 

Данные методические рекомендации адресованы руководителям 
общеобразовательных организаций для принятия управленческих решений в 



целях повышения качества образования и учителям русского языка для 
организации самообразования, повышения уровня профессиональной  
компетентности в вопросах подготовки к государственной итоговой 
аттестации.  

В качестве контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) 
использовались материалы, соответствующие спецификации КИМ ЕГЭ по 
русскому языку (в части заданий №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27). 

Содержание тестовой работы по русскому языку соответствует  
федеральному стандарту основного и среднего общего образования и 
позволяет проверить уровень сформированности языковой, лингвистической, 
коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

В анализе результатов исследования профессиональных (предметных) 
компетенций учителей русского языка, работающих в 9-х и 11-х классах 
общеобразовательных организаций Белгородской области, учитывались 
результаты 787 учителей русского языка, из них 171 учитель (21,73% от 
учителей, принявших участие в исследовании) преподает предмет и в 9-х, и в 
11-х классах. 

В таблице № 1 представлена информация о количестве педагогов 
Алексеевского городского округа, Красногвардейского и Красненского 
районов Белгородской области, принявших участие в исследовании. 

 Таблица №1 

№ 
п.
п. 

Наименование муниципального 
образования 

Препод
авание             

в 9-х 
классах 

Преподав
ание             
в 11-

хклассах 

Преподав
ание             

в 9-х 11 -
х классах 

Приняли 
участие в 

тестирован
ии 

1 Алексеевский городской округ 30 18 11 38 

2 Красненский район 11 5 3 13 

3 Красногвардейский район 24 14   

Общее количество участников  
по Алексеевскому ММЦ 65 37 

  

Общее количество участников 
исследования по Белгородской 

области 619 339 

 

 

 

 

787 

 

Основные результаты по русскому языку 

Тестовая работа состояла из 22 заданий, различающихся формой                  
и уровнем сложности, способами предъявления языкового материала. 
 Часть 1 содержала 21 задание с кратким ответом. За верное выполнение 
заданий этой части работы участник мог получить от 0 до 5 баллов                
в зависимости от вида задания.  
 Участникам тестирования были предложены следующие виды заданий               
с кратким ответом: 



- задания открытого типа, требующие записи самостоятельно 
сформулированного правильного ответа; 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных 
ответов из предложенного перечня ответов;  

- задания на установление соответствия. 
Часть 2 тестовой работы представлена одним заданием (№22) 

открытого типа с развернутым ответом (сочинение), в котором участникам 
тестирования предлагалось написать сочинение-рассуждение. Данное 
задание направлено на проверку умения создавать собственное высказывание 
на основе прочитанного текста, уровня сформированности разнообразных 
речевых навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции 
экзаменуемых. 

Данное задание оценивалось по 12 критериям. Они предусматривали 
оценку соответствующего умения баллами от 0 до 5. Максимальное 
количество первичных баллов за вторую часть работы составило 24. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –50 

баллов. 
На диаграмме №1 показано распределение всех участников 

тестирования по количеству набранных баллов. 
Диаграмма распределения набранных баллов учителями русского языка 

 

Диаграмма №1 

 

 

Анализ распределения набранных баллов учителями русского языка 
показал, что средний балл у учителей русского языка, преподающих                     
в 9-х классах, составляет 43,38 балла, у учителей 11-х классов - 45,54 балла. 

Наибольшее количество учителей набрали от 44 до 49 баллов                
из возможных  50 баллов. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий             
по русскому языку. На диаграмме № 2 представлен процент выполнения 
заданий КИМ по русскому языку учителями, работающими в 9-х и 11-х 
классах общеобразовательных организаций Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод         
о степени сформированности каждого из требований, проверяемых данным 
заданием.  



Диаграмма  2 

 

 
 

В таблице  2 представлены результаты выполнения заданий. 
 

Таблица  2 

Номер 
задания 

Тема 

Процент 
выполнения 

заданий 
учителями 9-

х классов 

Процент 
выполнения 

заданий 
учителями 

11-х классов 

1.  
Найти главную информацию, содержащуюся в 
тексте. 82,1 88,5 

2.  Средства связи предложений в тексте. 90,0 90,6 

3.  Лексическое значение слова. 98,1 99,7 

4.  Орфоэпические нормы (постановка ударения). 88,0 90,6 

5.  
Исправить лексическую ошибку, подобрать 
пароним. 88,0 94,1 

6.  
Исправить лексическую ошибку, исключить или 
заменить слово. 72,9 78,5 

7.  Исправить ошибку в форме слова. 95,8 97,9 

8.  
Установить соответствие между 
грамматическими ошибками и предложениями. 98,1 99,7 

9.  Правописание корней 90,0 95,6 

10.  Правописание приставок. 88,5 92,9 

11.  
Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме –Н- / –НН-). 

85,3 89,7 

12.  
Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий. 77,7 86,1 

13.  Правописание НЕ и НИ. 95,5 97,6 



 

Анализируя результаты выполнения заданий по русскому языку 

необходимо отметить, что учителя, преподающие русский язык и в 9-х и в 
11-х классах,  в целом успешно справились с заданиями, но сложность у 
учителей русского языка и литературы вызвало задание № 20 (знаки 
препинания в предложениях с разными видами связи). Только 53,5% 
учителей 9-х классов продемонстрировали умение правильно выделить знаки 
препинания в предложениях с разными видами связи,  и  57,2% учителей - 

предметников, преподающих  в 11-х классах. 
Задание № 21 (средний процент выполнения - 68,3%), направленное                  

на проверку знаний пунктуационного анализа, вызвало затруднение как                
у педагогов, преподающих в 9-х классах, так и у учителей, ведущих уроки в 
11-х классах. 

Для 26 % учителей - предметников, преподающих русский язык                   
в 9-х классах, сложным оказалось задание № 15 (правописание «Н» и «НН»                    
в различных частях речи). 

Невысокие результаты учителя русского языка продемонстрировали               
при выполнении задания № 6, проверяющего знание лексических норм 
современного русского литературного языка. 

Трудности возникли у учителей русского языка, преподающих                     
в 9-х классах с заданием №12 (правописание личных окончаний глаголов                 
и суффиксов причастий).  

Все учителя, преподающие в 11-х классах, успешно выполнили задание    
№ 16 (знаки препинания в простом осложнѐнном предложении (с 
однородными членами). Пунктуация в сложносочинѐнном предложении и 
простом предложении с однородными членами). 

14.  Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 95,6 97,1 

15.  
Правописание –Н- и –НН- в различных частях 
речи. 74 83,5 

16.  
Запятые в простом предложении с однородными 
членами или в ССП. 98,7 100 

17.  

Запятые при обособленных членах предложения 
(определение, дополнение, обстоятельство, 
приложения). 

93,7 97,3 

18.  

Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения. 

98,1 99,1 

19.  
Знаки препинания в сложноподчинѐнном 
предложении. 88,0 91,2 

20.  
Знаки препинания в предложениях с разными 
видами связи. 53,5 57,2 

21.  
Пунктуационный анализ текста. (Тире, двоеточие, 
запятая). 66,7 69,9 



Анализ 2 части экзаменационной работы (задание №22 открытого типа               
с развернутым ответом (сочинение)), показал, что учителя русского языка, 
преподающие в 11-х классах, справились с заданием чуть лучше - 96,5%, чем             
их коллеги, преподающие русский язык и литературу в 9-х классах (94,5%). 
Для более детального анализа результатов выполнения сочинения по 12-и 
критериям  не были предоставлены статистические данные. 

Средний результат выполнения заданий 86,5% показали учителя 
русского языка, преподающие в 9-х классах. 90% - средний результат 
выполнения заданий учителями, преподающими русский язык в 11-х классах. 
Из вышеизложенного видно, что учителя русского языка, преподающие 
предмет в 11-х классах, справляются с заданиями успешнее, чем учителя, 
преподающие русский язык  в 9-х классах.  

В целом по выборке выявлены следующие затруднения:  
- знаки препинания в предложениях с разными видами связи; 
- пунктуационный анализ текста (тире, двоеточие, запятая); 
- исправить лексическую ошибку, исключить или заменить слово;  
- правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; 
- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 
Для того, чтобы выпускники общеобразовательных организаций 

показывали хорошие результаты обучения по русскому языку, учитель сам 
должен («иметь знания об основах лингвистической теории и перспективных 
направлений развития современной лингвистики, иметь представление о 
широком спектре приложений лингвистики и знание доступных 
обучающимся лингвистических элементов этих приложений, знать 
контекстно языковую норму, владеть теорией и методикой преподавания 
русского языка, знать стандартное общерусское произношение и лексика, их 
отличия от местной языковой среды)» (Приказ Минтруда России № 544н от 
18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»). 

Поэтому с целью  развития предметных компетенций учителей 
русского языка  9-х и 11 классов рекомендуем следующее. 

 

Самоподготовка учителя русского языка 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации учителю 
русского языка для повышения уровня профессиональных компетенций 
помогут следующие Интернет-ресурсы: 

-сайт ФИПИ https://fipi.ru/, где размещены нормативно-правовые 
документы, демоверсии, аналитические и методические материалы,  видео 
консультации разработчиков КИМ ЕГЭ, открытый банк заданий ЕГЭ, видео 
консультации по подготовке к ЕГЭ 2020 года, методические рекомендации 
для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ; 

-официальный информационный портал единого государственного 
экзамена 

https://fipi.ru/


http://www.ege.edu.ru/ru/classes11/preparation/rules_procedures/index.php, где 
размещены различные сведения по подготовке к ЕГЭ;   

-сайт Федерального центра  тестирования http://www.rustest.ru/gia/; 

-Федеральный портал Российского образования 
http://www.edu.ru/news/egegia/; 

-сайт издательства Корпорация «Российский учебник» 
https://rosuchebnik.ru/, где можно посмотреть онлайн-уроки, принять участие 
в вебинарах); 

-сайт ГБОУ ГМЦ ДОгМ (видеоконсультация Рособрнадзора по 
подготовке к ЕГЭ по предмету «Русский язык» , методические материалы по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ) 
https://mosmetod.ru/; 

-образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» 
https://rus-ege.sdamgia.ru/; 

-сайт с тренировочными вариантами КИМов по русскому языку 
https://yandex.ru/tutor/ege/. 

В помощь учителям проводятся достаточного количества тематических 
вебинаров. Предлагаем принять участие в следующих вебинарах, проведение 
которых запланировано в мае 2020 года.   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата/время/доступ 

1. Вебинар по теме «ЕГЭ-2020 по 
русскому языку. Инструменты 
для подготовки в онлайн-

формате» 

Дата:19.05.2020г. Время:16.00 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-vebinar/  

2. Вебинар по теме «ЕГЭ-2020 по 
русскому языку. Система 
подготовки на литературном 
материале» 

Дата:20.05.2020г. Время:17.30 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-vebinar/  

3. Видео лекция   по теме 
«Система работы учителя при 
подготовке к ЕГЭ по русскому 
языку» 

https://infourok.ru/webinar?Webinar_page=2

&dsb=1  

4. Вебинар по теме «Современный 
русский язык: дисплейные 
тексты»  

Дата:14.05.2020г. Время:12.00 

https://video.1sept.ru/2  

 

Консультирование педагогов 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes11/preparation/rules_procedures/index.php
http://www.rustest.ru/gia/
http://www.edu.ru/news/egegia/
https://rosuchebnik.ru/
https://mosmetod.ru/files/center/Uchredit/��������.pdf
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/ege/ege-2019-videokons-rus-yazs.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/ege/ege-2019-videokons-rus-yazs.html
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https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
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https://infourok.ru/webinar?Webinar_page=2&dsb=1
https://infourok.ru/webinar?Webinar_page=2&dsb=1
https://video.1sept.ru/2


С целью оказания консультативной помощи учителям русского языка 

межмуниципальный методический центр привлекает к сотрудничеству 
педагогов-наставников, которые добиваются стабильно высоких результатов 
своих обучающихся на государственной итоговой аттестации и имеют 
достаточно высокий уровень сформированности предметных компетенций. 

Функция учителя-консультанта - организация работы по разбору 
теоретического и практического материала, который вызывает затруднение у 
педагогов. Особое внимание необходимо уделить работе с молодыми 
педагогами. Также учителя - консультанты могут организовывать 
индивидуальные консультации для педагогов по различным аспектам 
подготовки обучающихся к экзамену по предмету.  

График проведения индивидуальных консультаций для учителей  
русского языка по Алексеевскому межмуниципальному  центру представлен 
в приложении №1. 

 

Повышение квалификации на период с сентября по декабрь 

 2020 года 

 

Согласно плану – проспекту на 2020 год ОГАОУ ДПО «БелРО» 
проводит повышение квалификации учителей математики в очной форме, 
очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных 
технологий и заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий. В приложении 2 представлены темы, формы и 
сроки проведения повышения квалификации. 

 

Работа межмуниципальных методических центров с учителями 
русского языка 

 

В планирование работы Алексеевского межмуниципального 
методического центра будут внесены коррективы с учетом использования 
результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году, а 
также результатов диагностики профессиональных затруднений педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

График проведения индивидуальных онлайн консультаций педагогов 
 

Алексеевский ММЦ 

1. Онлайн консультация Чуприна 
А.Н., учителя-наставника, 
учителя русского языка МБОУ 
«СОШ №4» Алексеевского 
городского округа по теме «Знаки 
препинания в предложениях с 
разными видами связи» 

Дата:05.05.2020г 

Время:15.00-17.00 

Электронная почта: 

antonina_chuprina@mail.ru 

Мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype 

 

2. Онлайн консультация Чуприна 
А.Н., учителя-наставника, 
учителя русского языка МБОУ 
«СОШ №4» Алексеевского 
городского округа по теме 
«Правописание -Н- и -НН- в 
различных частях речи» 

Дата:12.05.2020г. 
Время:15.00-17.00 

Электронная почта: 

antonina_chuprina@mail.ru 

Мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype 

 

3. Онлайн консультация Чуприна 
А.Н., учителя-наставника, 
учителя русского языка МБОУ 
«СОШ №4» Алексеевского 
городского округа по теме 
«Правописание личных 
окончаний глаголов и суффиксов 
причастий» 

Дата:19.05.2020г. 
Время:15.00-17.00 

Электронная почта: 

antonina_chuprina@mail.ru 

Мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype 

 

4. Онлайн консультация Чуприна 
А.Н., учителя-наставника, 
учителя русского языка МБОУ 
«СОШ №4» Алексеевского 
городского округа по теме 
«Пунктуационный анализ текста 
(тире, двоеточие, запятая)» 

Дата:26.05.2020г. 
Время:15.00-17.00 

Электронная почта: 

 antonina_chuprina@mail.ru 

Мессенджеры: WhatsApp, Viber, Skype 
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Приложение №2 
 

График проведения курсовой подготовки  
с сентября по декабрь 2020года 

 
 

Категория 
слушателей  

Наименование программы  Количество 
часов 

Сроки 
проведения 

Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

Преподавание русского языка и 
литературы в условиях внедрения 
ФГОС общего образования 

В программу в том числе включены 
вопросы:  единая система оценки 
качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР, НИКО);  методика подготовки 

учащихся к выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
литературе; тенденции обновления 
филологического образования; 
особенности преподавания 
некоторых разделов курса русского 
языка и литературы. 

 

72; очно-

заочная с 
применением 

ДОТ 

 

72; очно-

заочная с 
применением 

ДОТ 

 

72; очная 

 

72; очно-

заочная с 
применением 

ДОТ 

 

07.09  -  

25.09   

 

 

05.10  -  

23.10   

 

 

09.11  -  

20.11   

 

 

30.11  -  

18.12 

 

 

Полякова Галина Михайловна 

8(951)155-98-99 

 

Колесникова Елена Сергеевна 


