
 

Анализ результатов краевой диагностической работы по русскому языку  

для учащихся 9-х классов МБОУ СОШ №4  

ст. Ольгинской  Приморско-Ахтарского р-на. 

 
 

6 февраля 2019 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 и помочь учителям скорректировать 

обучение, организовать обобщающее повторение для устранения трудностей, 

опираясь на анализ полученных результатов; 
 

- внести необходимые изменения на основе полученных данных в содержание 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей 

русского языка во время курсовой подготовки. 
 

Количество учащихся, выполнявших работу, – 32, что составляет 88,8% от 

всех обучающихся в школе.  
Диагностическая работа по русскому языку включала в себя 13 заданий базового 

уровня, отражающих материал, который изучается в основной школе и приближен к 

формулировке заданий демоверсии ОГЭ. 
 

 

Диаграмма 1. 
 

Средний процент отметок за КДР- 9 по русскому языку 
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Результаты, отражённые в диаграммах, показывают, что подавляющее 

большинство учащихся, писавших диагностическую работу, преодолели порог 

успешности, но в среднем по школе 18,7 % девятиклассников получили оценку «2». 

По отдельным заданиям были получены следующие результаты, 

представленные в диаграмме 2. 

Процент выполнения заданий 
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Анализ диаграммы 2 показывает, что в КДР-9 по русскому языку самые низкие 

результаты получены по заданиям 5(правописание суффиксов) – 71,8% 6 (лексика) 

– 65,6% 9(обособление) – 65,6%,  11(количество грамматических основ) – 71,8% 12, 

13 (знаки препинания в предложениях с бессоюзной и союзной сочинительной 

связью) – 71,8%, заданию 12 (запятые между частями предложения, связанными 

подчинительной связью) – 59,3%, и заданию 13 (сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными) – 62,5%. 
  

Выполнение заданий 2-14 по исходному тексту требует от учащихся 

сформированного на высоком уровне качества чтения и умения анализировать 

языковые явления на текстовом уровне. 
 

Задание 6 проверяло умение производить стилистический и лексический 

анализ. Нужно было заменить слово «подыматься» из предложения 30 

стилистически нейтральным синонимом.. Задание выполнено на достаточном  

уровне – 53% ( в 9 «Б» классе) и на 87% в 9 «А» классе. 

Задание 9 ориентировано на проверку умения выделять второстепенны 

обособленные члены предложения. Из предложений 8-15 нужно найти предложение 

с распространённым обособленным обстоятельством. С заданием справились 53% 

девятиклассников. Это задание также требует рассредоточенной подготовки, 

связанной с такими трудными темами, как «Причастие» и «Причастный оборот», 

«Деепричастие» и «Деепричастный оборот», изучаемыми в 7 классе. 

Также затруднения вызвали задания 11-13. 

Задание 11 проверяло умение определять количество основ предложения. 

Нужно было указать количество грамматических основ в предложении  и ответ 

записать цифрой. Задание выполнено на 60%.  
 

Задание 12 и 13 тесно связаны между собой тематически. 
 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между 

частями предложения, связанными подчинительной связью. С заданием 12 

справились только 60 % учащихся. 
 

Задание 13. Среди 14-19 найдите предложение с несколькими придаточными 

предложениями. Напишите номер этого предложения. С заданием справились 67% 

девятиклассников. 

Выводы и рекомендации: 

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

 практиковать в 5-8 классах рассредоточенную подготовку к экзамену, 
реализуя принцип перспективно-опережающего обучения для отработки 
наиболее сложных тем;

 систематически включать в конспект урока обобщающее повторение 
разделов школьного курса, отражённых в заданиях тестовой части в 
формате ОГЭ;

 усилить работу по разделу «Синтаксис» на всех этапах обучения в 5-9 классах;



 выявить трудности выполнения целого ряда заданий, связанных с неумением 
учащихся выделять основу в предложениях разной структуры: с различными 
видами союзной и бессоюзной связи;

 выявлять индивидуальные трудности учащихся и активно использовать 
материалы из ОБЗ (открытых банков заданий), опубликованных на сайте 

ФИПИ(http://fipi.ru/);

 проводить родительские собрания с целью усиления контроля со стороны 
родителей за выполнением домашнего задания и подготовки к ОГЭ. 

 
 
 
 

Руководитель ШМО по  

русскому языку и литературы                                                        Дикун В.Ю.

http://fipi.ru/








 


