
Справка об итогах проверки краевой диагностической работы по 

русскому языку в 9-х (14.12.2018 г.) 
 
20 декабря 2018 г. 

 

Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной поли-

тики от 25.09.2018 года № 3493 «О проведении федеральных и региональных 

оценочных процедур общеобразовательных организаций Краснодарского края в 

2018-2019 учебном году» 14 декабря 2018 года проведена краевая диагностиче-

ская работа по русскому языку в 9-х классах.       
 Из 58 учащихся 9-х классов работу выполняли 53 человек, что составляет 

91,3%. 

 Средний уровень обученности учащихся по школе составляет 94,3% 

(МКР – 95,3%), (выше районного уровня). 

 Средний уровень качества знаний по району составляет 44,7% (МКР 

– 51,2 %), (ниже районного уровня). 

 Средний балл в районе составил 8,87 (МКР - 9,65), (max 12) (выше 

районного уровня). 

 Для учащихся 9-х классов предлагалось прослушать текст в грамзаписи и 

написать сжатое изложение. Краевая контрольная работа рассчитана была на 45 

минут. Нормы выставления оценок представлены в таблице: 
 

Баллы 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
 

 

Таблица результатов КДР по школе 

 
класс Кол-

во 

уч-ся 

Оценки % 

обу-

ченно-

сти 

% ка-

че-

ства 

  «2» «3» «4» «5»   

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

9 А 

 

20 1 5 % 9 45 

% 

8 40% 2 10 % 95 50 

9 Б 21 1 4,5% 10 47,6 7 33,3

% 

3 14,2

% 

95 47,6 

9 В 12 1 7,6% 8 66,6 3 25% 0 0% 92 25 

КДР 53 3 5,7 27 50,9 18 34 5 9,4 94,3 43,4 

МКР 43 2 4,7 19 44,2 14 32,6 8 18,6 95,3 51,2 

динамика +10 +1 +1,0 +8 +6,7 +4 -1,4 -3 -9,2 -1,0 -7,8 

 

Учащиеся, получившие оценку»2» 

 
№ п/п ФИ учащегося № ОО Количество  

баллов 

Наличие в 

группе риска 

ФИО учителя 

1  1 4 да  

2  1 5 нет  

3  1 5 да  



                               

Средний процент выполнения заданий 

  
№ ОО Процент выполнения задания по критериям 

ИК1 ИК2 ИК3 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФГК 

КДР 81 78 79 55 49 64 80 67 

МКР 98 93 83 40 42 72 84 88 

динамика -17 -15 -4 +15 +7 -8 -4 -21 
  

  

 

 
Зада-

ние 

Тематика задания кол-во уча-

щихся, пра-

вильно вы-

полнивших 

задание 

ОО, % выполнения ниже среднего рай-

онного 

ИК1 Точность передачи содер-

жания текста, отражение 

микротем 

1 б. - 15 

2б. – 37 

Всего - 52 

Выше среднего районного 

ИК2 Сжатие исходного текста 

 

1 б. - 1 

2б. –29 

3б. – 23 

Всего - 53 

Ниже среднего районного 

ИК3 Соблюдение смысловой 

цельности, речевой связно-

сти и последовательности 

изложения содержания 

1 б. - 9 

2б. – 39 

Всего - 48 

Ниже среднего районного 

ГК1 Орфографическая грамот-

ность 

30 Ниже среднего районного 

ГК2 Пунктуационная грамот-

ность 

27 Ниже среднего районного 

ГК3 Соблюдение языковых 

норм 

35 Ниже среднего районного 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

 

44 Выше среднего районного  

ФГК Уровень фактологической 

точности 

37 Ниже среднего районного 

 

Анализ результатов  показывает, что учащиеся хорошо владеют  

такими темами, как: 

- точность передачи содержания текста, отражение микротем; 

- речевая грамотность; 

Речевая связность и последовательность изложения текста выполнена на 0 бал-

лов одним учащимся. 

 Стабильные знания и умения учащиеся показали в вопросах отражения 

точности передачи основного содержания прослушанного текста (ИК1, ИК2), 

несколько хуже справились с соблюдением смысловой цельности, речевой 

связности и последовательности изложения содержания . В отношении грамот-

ности лучше справились с соблюдением речевых норм (ГК4), допустили более 

одной речевой ошибки 18 % учащихся. 



Ниже уровень фактологической точности (ФГК), шестнадцать учащихся допу-

стили фактические ошибки в фоновом материале. 

 Учащиеся плохо справились с соблюдением орфографических и пунктуа-

ционных норм: 

- ГК2 ( пуктуационная грамотность, допустили более 1 пунктуационной ошиб-

ки  - 26 учащихся); 

- ГК1 (орфографическая грамотность, допустили более 1 орфографической 

ошибки – 22 учащихся). 

  обучающиеся 9-х классов имеют недостаточный уровень пунктуационной 

грамотности и невысокий уровень орфографической грамотности. 

Такая форма работы, как сжатое изложение,  требует не просто мобили-

зации памяти школьников и сосредоточенности на правописных нормах, но 

прежде всего отбора существенной информации, структурированного восприя-

тия содержания текста. Иными словами, сжатое изложение побуждает выпуск 

ника выполнить качественную информационную обработку текста. При этом 

востребованными оказываются не только репродуктивные, но и  продуктивные 

коммуникативные умения. Это умение отбирать лексические и грамматические 

средства, позволяющие связно и кратко передать полученную информацию. 

Сжатое изложение, несмотря на кажущуюся простоту,– достаточно сложный 

вид работы. Об этом свидетельствуют результаты КДР.  

Основным условием успешного выполнения речевой задачи, связанной со 

сжатием информации, является, во-первых, полноценное понимание исходного 

текста. Если текст не понят, не определено главная и второстепенная информа-

ция, то при изложении из исходного текста без должного основания удаляются 

те или иные элементы.  

Вторым необходимым условием для успешной работы над сжатым изло-

жением является владение навыками сокращения текста.  

Третье важное условие- формирование умения редактировать написан-

ный текст в соответствии с нормами культуры письменной речи.  

Анализируя итоги КДР отмечено: 

 - у учащихся слабо отработано умение слушать, то есть адекватно восприни-

мать информацию, содержащуюся в прослушанном  тексте 

 -  учащиеся не умеют обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней 

главное; 

 - слабо отработано умение письменно передавать обработанную инфор-

мацию.  

Основная масса учащихся 9-ых классов имеет образовательную подго-

товку по русскому языку, однако выявлена группа учащихся, требующая по-

вышенного педагогического внимания, индивидуального, дифференцированно-

го подхода в обучении.  

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

по критериям содержания краткого изложения получены удовлетворительные 

результаты. Однако по двум критериям грамотности учащиеся показали низкие 

результаты: ГК1 – 55 % (орфография); ГК2 – 49 % (пунктуация). К сожалению, 

традиционно показатели пунктуационной грамотности оказались ниже, чем ор-

фографической 



 Следует обратить особое внимание на то, что данные результаты по 

пунктуации ниже порога успешности и могут привести к общей низкой отметке 

за всю работу во время итоговой аттестации в 2019 году.  

Методические рекомендации учителям русского языка:  

 как можно раньше ознакомить выпускников основной школы с требо-

ваниями к сжатому изложению и набором критериев его оценивания по содер-

жанию и грамотности, опубликованными в демоверсии ГИА-9 (ОГЭ) текущего 

учебного года;  

 по возможности чаще практиковать написание изложений на основе 

аудиозаписи; контролируя уровень понимания исходного текста и умение вы-

делять его микротемы на слух ; 

  контролировать овладение приѐмами оптимального сжатия исходного 

текста;  

 увеличить количество упражнений, нужных для поддержания устойчи-

вого 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, разме-

щѐнного на официальном сайте ФИПИ, для формирования комплекса необхо-

димых речевых умений для написания сжатых изложений. 

На основании вышеизложенного  рекомендовано: 

1. Заместителю директора по УР 

1) провести анализ результативности, диагностику знаний по  краевой 

контрольной работе в 9-ых классах.   

2) продолжить работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 9-

ых  классов путѐм контроля работы учителей  русского языка. 

3) Учителям  русского языка: 

-   результаты КДР отразить в диагностических картах учащихся; 

- организовать проведение индивидуальной работы со слабоуспеваю-

щими учащимися по ликвидации пробелов в знаниях на основе прове-

дѐнной диагностики; 

- изучать русский язык в комплексе, отрабатывая темы в течение всего 

учебного года, при планировании предусмотреть одновременное по-

вторение ранее изученных тем; 

 - обратить особое внимание на критерии оценивания такого вида ра-

боты,  как изложение; отрабатывать приѐмы сжатия текста, добиваться 

от учащихся использования  нескольких приѐмов сжатия текста (со-

держательных, языковых); 

 - отрабатывать умение слушать текст, адекватно воспринимать ин-

формацию, содержащуюся в прослушанном тексте; 

 - отрабатывать умение обрабатывать воспринятую информацию, вы-

деляя в ней главное; 

 - отрабатывать умение письменно передавать обработанную инфор-

мацию.  



3. Председателю ШМО учителей русского языка, до 25.12.2018 года 

провести заседание МО, на котором обсудить результаты выполнения 

муниципальной контрольной работы. 

 

Справка составлена: 

заместителем директора по УР                             Зюзиной Н.В. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1      Алексеев Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


