
1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» 

                                            
Аналитическая справка по результатам   диагностической работы  

по русскому языку 9 класс 

 

В целях осуществления проверки знаний обучающихся 9 классов, на основании 

приказа отдела образования г. Свирска» от 16 декабря 2022 года № 261 «О проведении 

мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов» был проведён 

мониторинг уровня учебных достижений по русскому языку. 

 

Цель: выявить уровень знаний, обучающихся по предмету за уровень 9 класса, 
умение правильно заполнять бланки экзаменационной работы. 

Дата проведения:  22.12.2022г. 

 

Структура работы: 

Экзаменационная работа состоит из 3 частей.  

Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную работу по 

прослушанному тексту (сжатое изложение). 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения различных видов 

анализа слова, предложения, текста. 

Часть 3 представляет собой сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

 

Время выполнения:  

На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 55 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов за всю работу – 33 

За верное выполнение задания части 1(сжатое изложение) -7б 

За верное выполнение каждого задания части 2 экзаменуемый получает по 1 баллу-7 баллов 

За верное выполнение задания части 3 – 9 баллов 

За практическую грамотность письменной речи экзаменуемого, фактическую точность 

письменной речи-10б. 

29-33 баллов – «5» 

23-28 баллов – «4» 

15-22 баллов – «3» 

0-14 баллов – «2» 

 

Анализ проведенной диагностической работы: 

класс учитель число 

уч-ся 

кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» усп. Кач. Ср.б 

9(1) Сонина М.В. 17 17 1 3 10 3 82 24 3,1 

9(2) Кирпичева Л.А. 22 16 0 0 7 9 44 0 2,4 

 итого 39 33 1 3 17 12 64 12 2,8 

 

Результаты написания работы обучающимися с ОВЗ 

класс учитель число 

уч-ся 

кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

9(2) Кирпичева Л.А. 3 3 0 0 3 2 67 0 

 итого 3 3 0 0 3 2 67 0 
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В ходе проведения мониторинговой работы проверялись: 

-  знание материала по русскому языку; 

- умение писать сочинение на основе прочитанного текста;  

- отрабатывались практические навыки по заполнению бланков ответов №1и 2. 

 

Анализ работы:          

     Большинство учащихся справилось с тестовыми заданиями  

                                                   Справились с заданиями теста 

Класс Колич.учащихся 2 3 4 5 6 7 8 

9(1) 17 4 9 5 8 8 11 11 

 Процент  24 53 29 47 47 65 65 

9(2) 16 2 3 4 4 7 6 5 

 Процент 13 19 25 25 44 18 31 

    

 
 
Задания   проверяют глубину и точность понимания содержания текста и каждого слова, 

умение опознавать изученные средства выразительности речи), умение находить корни с 

чередованием, умении находить слова с приставками, умение находить слова с н и нн в 

суффиксах разных частей речи. Учащиеся хуже всего справились с заданиями 2,3,5,6,7,8. 

Этому необходимо уделять внимание на уроках русского языка с 5 класса. 

    Все задания имеют практическую направленность, так как языковые явления, 

проверяемые ими, составляют лингвистическую базу владения орфографическими, 

пунктуационными и речевыми нормами. Содержание заданий не выходит за пределы 

содержания любого из принятых в основной школе учебников для 5-9 классов и не 

требует дополнительных тренировочных материалов при подготовке к экзамену. 

  Эта группа заданий представляет собой определенную ступень к экзамену в 11 классе. 

Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся 9-х классов 

Задание Темы, изучаемые в курсе русского языка Класс  

2 Грамматическая основа предложений 5-9 

5 Орфографический анализ 5-7 

6 Анализ содержания текста (какое из высказываний 5-9 
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соответствует содержанию текста) 

7 Анализ средств выразительности 5-9 

8 Лексический анализ 5-7 

   

Справились с написанием изложения и сочинения 

Кла

сс 

Колич. 

учащих

ся 

ИК1 

Содержа

ние 

изложен

ия 

ИК2 

Сжатие 

исходно

го 

текста 

ИК3 

Смысло

вая 

цельнос

ть 

СК1 

Наличие 
обоснованн

ого ответа 

на 
поставленн

ый вопрос 

СК2 

Наличие 

примеро

в- 

аргумент

ов 

СК3 

Смысло
вая 

цельнос

ть 

СК4 

компози
ция 

9(1) 17 17 17 12 10 8 8 14 

 процент 100 100 71 59 47 47 82 

9(2) 16 9 15 12 10 10 11 12 

 процент 56 88 75 63 63 69 75 

 

 

 

Из данных графиков видно, что большая часть обучающихся справилась с написанием 

сочинения и изложения. 

 Грамотность за сочинение и изложение 

Класс Колич. 

учащихся 

ГК1 

орфография 

ГК2 

пунктуация 

ГК3 

грамматика 

ГК4 

Соблюдение 

речевых 

норм 

ФК 

Фактичность 

речи 

9(1) 17 10 8 8 14 15 

 процент 59 47 47 82 88 
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9(2) 16 1 3 5 11 15 

 процент 6 19 31 69 94 

 

 Из таблиц видно, что обучающиеся справились с написанием сочинения и изложения, не 

справились с грамотностью: обучающиеся допускают много ошибок по орфографии и 

пунктуации.  

класс Изложение 

7 баллов 

Сочинение 

9баллов 

 7б 6б. 5б. 9б. 8б. 7б. 6б. 5б. 

9(1) 5 4 3 0 2 4 2 4 

процент 29 24 18 0 12 24 12 24 

9(2) 0 2 2 2 1 3 3 1 

процент 0 13 13 13 6 19 19 6 

 

 

На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы: обучающие 9-х классов 

показали средний уровень сформированности предметных знаний. 

 

Рекомендации:  

1. Учителю русского языка продолжить работу по подготовке к ОГЭ с помощью 

попутного повторения орфографии, грамматики и пунктуации на уроках, рационально 

использовать факультативные занятия по подготовке к экзаменам, организовывая 

работу по повторению тем, особо вызвавших затруднения у учащихся. 

2. Продолжать развитие навыков языковой компетенции обучающихся, предполагающей 
умение писать сочинение по прочитанному тексту, формулировать и аргументировать 

собственное мнение. 

 

                             

                                      Заместитель директора по УВР Митичкина О.В. 

 

 


