
Анализ результатов краевой диагностической работы по русскому языку  

для учащихся 9-х классов МБОУ СОШ № 4  

ст. Ольгинской Приморско-Ахтарского района. 
  

14 декабря 2018 г. в соответствии с планом подготовки учащихся 9-х классов 

к ОГЭ была проведена краевая диагностическая работа по русскому языку.  
 

Цели проведения работы: 
 

- познакомить учащихся с содержанием и техникой выполнения заданий на 

выбор ответа из списка предложенных вариантов, а также с навыками определения 

языковых явлений на основе текста;  
- выявить пробелы в знаниях учащихся, организовать обобщающее 

повторение для устранения трудностей, опираясь на анализ полученных 

результатов;   
Количество учащихся, выполнявших работу, – 36, что составляет 94,7% от 

всех обучающихся в школе.  
 Содержание работы представляло задание № 1 демоверсии ОГЭ – аудио-

изложение. Каждое задание оценивалось по критериям ИК1, ИК2, ИК3; ГК1, ГК2, 

ГК3, ГК4, ФГК. Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 12.  
 
 

 
№ 

п/п 

Класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

Оценки Качество Успева 

емость 

Учитель  

«2» «3» «4» «5» 

1. 9 «А» 19 19 4 8 1 5 32% 79% Дикун 

В.Ю. 

2. 9 «Б» 19 17 5 6 5 1 35% 70,5% Белик 

С.В. 

Процент полученных 

оценок 

25% 38,8% 16,6% 16,6%    

 

 

 В целом с работой справились все учащиеся удовлетворительно.  

В 9 «А»  написали на «2»: Онищенко Р., Сирота К., Чередниченко И., 

Шевченко К. В 9 «Б» - Абрарова К., Зернов Д., Нарижняк Э., Чередниченко Д., 

Шкарин Ю. В основном, ошибки были допущены по критериям ГК1 (орфография), 

ГК2 (пунктуация), ГК3 (грамматика). Также многие уч-ся не смогли определить 

количество микротем в тексте, поэтому по критерию ИК1 не у всех максимально 2 

балла. Количество слов у всех уч-ся более 70, приёмы компрессии применены. 

Результаты, отражённые в диаграммах, показывают, что подавляющее 

большинство учащихся, писавших диагностическую работу, преодолели порог 

успешности, но 25 % девятиклассников получили оценку «2», т.е. на сегодняшний 

день эти ученики не готовы к экзамену в формате ОГЭ. 

 

Анализ показывает, что в КДР-9 по русскому языку самые низкие результаты 

получены в 9 «Б» классе по критериям ГК2 ( пунктуация) – 18%, ГК3 – 24% 

(грамматика) ГК1 (орфография) – 41%, ГК4 (речевые ошибки) – 59%. По 

остальным критериям процент выполнения выше 80. 
 



Выводы и рекомендации: 

 

 систематически проводить работу по эффективной поэтапной подготовке 
учащихся к итоговой аттестации за курс основной школы в формате ОГЭ по 
русскому языку;

 проводить родительские собрания с целью – усилить контроль со стороны 
родителей за выполнением домашнего задания и подготовки к ОГЭ 
учащимися;

 выявлять индивидуальные трудности учащихся и активно использовать 

материалы из открытых банков заданий, опубликованных на сайте 

ФИПИ (http://fipi.ru/).
 

Руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы                                                                Дикун В.Ю.



 


