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Анализ результатов краевой диагностической работы по русскому 

языку для учащихся 9-х классов ОО Краснодарского края. 

 

Общая характеристика заданий и статистика результатов. 

В соответствии с планом подготовки учащихся 9-х классов к ЕГЭ 10 

апреля 2019  года в Краснодарском крае была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по русскому языку.  

 

Данная диагностическая работа по русскому языку предназначена для 

выпускников основной школы и составлена в соответствии с материалами 

демоверсии ОГЭ текущего года.   

 

КДР по русскому языку выполняли  54 302  учащихся  9-х классов  из 

общего количества  59 017 выпускников основной школы 2019 года. 

Диагностическая  работа для выпускников 9-х  классов представляла собой  

сочинение по выбору учащихся   (15.1 - на   лингвистическую тему; 15.2 – по 

фразе из исходного текста; 15.3 -  на морально-этическую тему).  Текст КДР-9 

полностью  соответствовал  требованиям  и  критериям   опубликованной  и 

утверждённой демоверсии  ГИА-2019  по русскому языку. 

Результаты работы можно считать удовлетворительными  (81,9 %).  

Оценку «2» получили  9,1 % учащихся. 

 

В целом отметки распределились следующим образом: 

 

отметка «2» «3» «4» «5» 

          %  9,1% 46,5 %             33,2  % 11,3% 

 

Процент учащихся, получивших "5" и "4", выглядит следующим образом: 

«4»  -    33,2% 

«5»  -   11,2  % 

Общий процент качества выполнения работы – 44,4 %. 
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Обращает на себя  внимание  выбор учащимися  определённого вида 

сочинения:15.1 (сочинение на лингвистическую тему) – 3%; 15.2 (сочинение по 

фразе из исходного текста) – 32 %; 15.3 (сочинение на морально-этическую 

тему) – 65,0%.  

 

Большинство  выпускников выбрали  форматы  – 15.2 и 15.3.  Данные виды 

отражают работу учителей русского языка и литературы по осуществлению 

преемственности в обучении и рассредоточенной подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку, а также осознание школьниками необходимости 

такой работы  для   дальнейшего успешного написания сочинения в формате 

ЕГЭ.  

По территориям отметки распределились следующим образом: 

 
По отдельным критериям оценки сочинения были получены следующие 

результаты: 
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По критериям содержания наибольшую сложность у школьников вызвал 

критерий СК3 (Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения) – 1,58 из 2-х возможных баллов. Наличие логических ошибок в 

переходах между смысловыми частями, а также нарушение абзацного членения 

текста привело к данному результату. 

 

По критерию СК1 школьники получили 1,66 из двух возможных баллов. 

Учащиеся затруднились в ответе на поставленный вопрос (15.1) ,понимании 

смысла фрагмента текста (15.2)  и умении формулировать морально-этические 

понятия (15.3), данные в соответствующих видах сочинения. 

1,67 из двух возможных баллов было получено по критерию СК4, так как 

учащиеся допустили нарушения композиционной структуры сочинения. 

По критерию СК2 девятиклассники показали умение подбирать аргументы 

к тезису и включать их в контекст сочинения, что привело к повышению 

результата  -  2,32 из трёх возможных баллов.  

По критериям грамотности самый низкий процент учащиеся показали по 

пунктуации –  0,42 из одного возможного балла. Это ниже порога успешности. 

Несколько выше  уровень знаний  по орфографии - 0,58 из одного возможного 

балла.  Более высокие результаты получены по критериям ГК3 (грамматика) – 

0,69  и ГК4 (речь) – 0,75 из одного возможного балла.  Наиболее высокий 

результат девятиклассники показали  по критерию ФК1 (фактической точности 

речи) – 0,85 из одного  возможного  балла. К сожалению,  самый низкий 

результат получен по пунктуации, что свидетельствует о недостаточном уровне 

знаний и соответствующих умений по разделу «Синтаксис». 

 

По итогам проведённой краевой диагностической работы можно 

предложить следующие методические рекомендации: 

 

 организовать рассредоточенную подготовку к ГИА-9 в части написания 

сочинения-рассуждения, соблюдая специфику данного вида текста 

(тезис-аргументация-вывод); 

 как можно чаще практиковать написание сочинения-рассуждения (на 

лингвистическую тему, по фразе из исходного текста, на морально-

этическую тему) для отработки необходимого комплекса  

соответствующих умений; 

 повышать  общий уровень письменной речевой культуры учащихся,  

отрабатывать навыки редактирования собственных текстов; 

 систематически включать упражнения, способствующие повышению 

практической грамотности (орфографической, пунктуационной, 

грамматической и речевой), обращать внимание на фактическую 

точность письменной речи выпускников основной школы.  

 

Николаевская Е.Л., доцент кафедры  филологического образования ККИДППО. 


