
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по русскому языку 

в 9 классе МБОУ СОШ №10 

 (14 декабря 2018 г.) 

 

В связи с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году» 14 декабря 

2018г. была проведена краевая диагностическая работа по русскому языку в 9 

классах. Работа представляла собой текст для сжатого изложения.  

Цели проведения работы:  

- познакомить учащихся с формой сжатого изложения и критериями 

оценивания экзаменационных работ в формате ОГЭ-2019 по русскому языку;  

- отработать навык работы с бланками ответов ЕГЭ;  

- основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и помочь учителям скорректировать обучение, спланировать 

обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти пробелы.  

Задание (сжатое изложение) определялось, исходя из примерных норм 

времени, принятых в ОГЭ по русскому языку: около 8 -10 минут на 

прослушивание аудиозаписи, 15-20 минут на работу с черновиком, 10 минут 

– переписывание в бланк ответов. Общее время выполнения работы –45 мин.  

     Анализ результатов показал, что из 114 учащихся 9 классов, писавших 

работу, 102 обучающихся справились с заданием, 12 обучающийся получили 

«2» 

Класс 

Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

пис-х в 

классе 

"5" "4" "3" "2" 

9А  27 27 4 8 12 3 

9Б  28 28 1 13 11 3 

9В  34 34 3 10 18 3 

9Г  25 25 1 5 16 3 

Итого 114 114 9 36 57 12 
 

 Процент полученных оценок по школе  

«5» - 9 человек – 7,9 %  

«4» - 36 учащихся – 31,6 %  

«3» - 57 человек – 50 %  

«2» - 12 человек – 10,5 % 



 

Сравнительный анализ результатов  (в %) 

Показатели «2» «3» «4» «5» 

Край 11,4 41,3 35,1 12,2 

Школа 10,5 50 32 8 
 

Из таблицы видно, что по школе  % полученных оценок «2» ниже, чем 

краевой.  

Анализ выполнения заданий показывает, что в КДР-9 по русскому языку по 

критериям содержания краткого изложения получены хорошие результаты. 

Однако по двум критериям грамотности учащиеся показали низкие 

результаты: ГК2 – 40% (пунктуация), ГК1 - 53% (соблюдение 

орфографических норм). 

№ 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Max 

балл 

Сред

ний 

балл 

Уровень 

успешнос

ти, % от 

макс.балл

а 

Заключение по заданиям 

ИК 1 
Содержание 

изложения 
2 1,7 85% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

ИК 2 

Сжатие 

исходного 

текста 

3 2,5 83% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

ИК 3 

Смысловая 

цельность, 

речевая 

2 1,3 64% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

"5"
8%

"4"
32%

"3"
50%

"2"
10%

Распределение учащихся по уровням



связность и 

последователь

ность 

изложения 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

ГК1 

Соблюдение 

орфографичес

ких норм 

1 0,5 53% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

ГК2 

Соблюдение 

пунктуационн

ых норм 

1 0,4 40% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

ГК3 

Соблюдение 

языковых 

норм 

1 0,8 77% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

ГК4 
Соблюдение 

речевых норм 
1 0,6 65% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

ФГК 

Соблюдение 

фактологичес

кой точности 

в фоновом 

материале 

1 0,6 63% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 
 

Выводы и рекомендации:  

1. В ходе проведения контрольной работы нарушений в процедуре 

проведения не выявлено, организаторами было указано на доске время 

начала и завершения контрольной работы, материал был получен вовремя и 

растиражирован на всех учащихся.  

2. Учителям русского языка: 

- практиковать написание изложений на основе аудиозаписи, контролируя 

уровень понимания исходного текста и умение выделять его микротемы на 

слух;  

- контролировать овладение приѐмами оптимального сжатия исходного 

текста;  

- увеличить количество упражнений, нужных для поддержания устойчивого 

уровня всех видов грамотности;  

объединять знания по синтаксису с формированием пунктуационной 

грамотности учащихся; на уроках практиковать графический синтаксический 

и пунктуационный разборы предложений;  



- систематически использовать аудиозаписи из открытого банка, 

размещѐнного на официальном сайте ФИПИ, для формирования комплекса 

необходимых речевых умений для написания сжатых изложений  

3. Учителю проводить дополнительную работу с учащимися, получившими 

неудовлетворительную оценку, составить план индивидуальной работы, 

завести диагностическую карту для учета пробелов.  

 

 

17.12.2018 г. 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


