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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 
 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2022 ГОДА 

Общее число участников письменного экзамена в формате ОГЭ в основ-

ной период составило 57708 человек из ОО 44 территорий Краснодарского 

края. 

С 2018 года по 2022 год наблюдается: 

• увеличение числа участников ОГЭ – выпускников текущего года, обу-

чающихся по программам ООО, – на 5589 человек;  

• увеличение числа выпускников лицеев и гимназий на 29 человек; 

• увеличение числа участников ОГЭ – выпускников СОШ – на 5427 че-

ловек; 

• увеличение числа участников ОГЭ – выпускников ООШ – на 360 чело-

век; 

• увеличение числа выпускников, обучавшихся на дому и сдавших ОГЭ 

на дому, – на 19 человек, а также участников ОГЭ с ограниченными возмож-

ностями здоровья - на 107 человек. 

В процентном соотношении по данным категориям участников ОГЭ с 

2018 по 2022 год значительных изменений не наблюдается. Так, доля вы-

пускников лицеев и гимназий за этот период уменьшилась на 1,2%, выпуск-

ников СОШ увеличилась на 0,7%, а доля участников с ограниченными воз-

можностями здоровья увеличилась на 0,1%. 

Таблица 1 

Общее число участников письменного экзамена 
 в формате ОГЭ в основной период 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 1 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам ООО 

54857 99,9 58376 99,9 58879 100 60446 99,7 

Выпускники лицеев и 

гимназий 

7221 13,2 7485 12,8 7146 12,2 7250 12,0 

Выпускники СОШ 44282 81,21 47329 81,62 47544 80,8 49709 81,9 

Выпускники ООШ 2487 4,53 2618 4,5 2980 5,1 2847 4,7 

Обучающиеся на дому 25 0,05 32 0,06 22 0,04 44 0,07 

Участники с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

333 0,6 447 0,8 255 0,5 440 0,7 

 

В целом результаты по основным критериям проверки обученности 

остаются на стабильно высоком уровне. Важно подчеркнуть, что результаты 

ОГЭ по русскому языку полностью коррелируют с результатами ЕГЭ в Крас-

                                           
1 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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нодарском крае, что свидетельствует о преемственности обучения предмету 

и эффективности региональной системы подготовки учащихся к ГИА.  

Результаты сдававших ОГЭ по русскому языку показывают, что про-

грамма освоена 98,31% выпускников. Результаты и динамика полученных 

отметок представлены на диаграммах 1, 2.  

Диаграмма 1 

Распределение оценок ОГЭ-2022 по русскому языку 

 
Диаграмма 2 

Распределение оценок по русскому языку ОГЭ-2022 и ОГЭ-2021 

 

Таблица 2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %2 чел. % чел. % чел. % 

«2» 1974 3,6 2597 4,5 1641 2,84 1023 1,69 

«3» 19834 36,4 26432 45,6 14870 25,77 14002 23,08 

«4» 21763 39,9 20252 34,9 23388 40,53 20913 34,48 

                                           
2 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %2 чел. % чел. % чел. % 

«5» 10958 20,1 8703 15 17809 30,86 24721 40,75 

Диаграмма 3 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов. 
 Русский язык, 07.06.2022, 08.06.2022 

Рассмотрим результаты, полученные учащимися на экзамене в 2022 году, 

по отдельным частям, заданиям и критериям оценки соответствующих умений. 

За верное выполнение каждого задания 2 части работы выпускник полу-

чает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, 

правильно выполнивший задания 2 части работы, – 13. Оценка ответа на за-

дание части 3 работы осуществляется по специально разработанным крите-

риям. Максимальное количество баллов за сочинение-рассуждение (альтер-

нативное задание) – 9. Оценка практической грамотности экзаменуемого и 

фактической точности его письменной речи производится на основании про-

верки изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы, – 39. 

Первая часть экзаменационной работы включает одно задание и пред-

ставляет собой развернутый ответ – создание учащимся текста сжатого из-

ложения по прослушанной аудиозаписи исходного текста. Написание изло-
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жения на качественно высоком уровне опирается на систему специальных 

коммуникативных умений: глобальное (цельное) и детальное аудирование 

исходного текста; выделение основной мысли и отдельных микротем; сжатие 

полученной при слушании информации до уровня смысловых вех, связная и 

последовательная передача содержания текста, оформленная в соответствии 

со всеми установленными нормами, с помощью языковых средств опреде-

лённого стиля и структурно-смыслового типа речи (рассуждение).  

Анализ первого задания показал, что большая часть выпускников умеет 

воспринимать текст в аудиозаписи, определять основную мысль текста и 

включённые в него микротемы. Средний полученный балл по данному кри-

терию ИК1 – 1,8 из двух возможных баллов. Учащиеся также показали вла-

дение всеми тремя приёмами сжатия текста до уровня смысловых вех без по-

терь в содержании. Средний полученный балл по данному критерию ИК2 – 

2,8 из трёх возможных баллов. 

Логичность и цельность изложения показали большинство экзаменуе-

мых. По критерию ИК3 средний полученный балл – 1,8 из двух возможных.  

Вместе с тем часть учащихся не смогла справиться с первым заданием 

на достаточном уровне. В изложениях этой группы выпускников обнаружи-

лось однообразие грамматических конструкций, искажение содержания про-

слушанного текста, неточность определения основной мысли и микротем ис-

ходного текста, несоответствие коммуникативной задаче. 

Диаграмма 4 

Средний балл, набранный учащимся при выполнении заданий, 
оцениваемых в три балла 

 
Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания 2 – 

8. Задания второй части предполагали краткий ответ на вопросы. Для этого в 

части 2 работы дано 7 заданий: 4 задания (задания 2–5) проверяют умение 

выполнять орфографический, пунктуационный, грамматический анализ; 3 
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задания (задания 6–8) нацелены на анализ текста, а именно проверяют глуби-

ну и точность понимания содержания текста; понимание отношений синони-

мии и антонимии, важных для содержательного анализа текста; опознавание 

изученных средств выразительности речи.  

Диаграмма 5 

Процентное распределение числа учащихся, набравших один балл 
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Задание 2 (синтаксический анализ). В задании нужно было верно опре-
делить грамматическую основу в одном из предложений или в одной из ча-
стей сложного предложения микротекста. Среднее выполнение – 70,1%. За-
дание выполнено на хорошем уровне. 

Задание 3 (пунктуационный анализ). В задании нужно было расставить 
знаки препинания и указать цифры, на месте которых должны стоять эти 
знаки. Средний процент выполнения – 74,0. Задание выполнено на достаточ-
но высоком уровне. 

Задание 4 (синтаксический анализ). Выполняя данное задание, нужно 
было заменить словосочетание, построенное на основе одного вида подчини-
тельной связи, другим. Средний процент выполнения – 94,7. Задание выпол-
нено на высоком уровне. 

Задание 5 (орфографический анализ). Необходимо было указать вариан-
ты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. 
Средний процент выполнения – 59,9. Это задание оказалось наиболее слож-
ным для выполнения. 

Задание 6 (анализ содержания текста). Нужно было определить, какие 
из высказываний соответствуют содержанию прочитанного теста. Средний 
процент выполнения – 58,4. Это задание оказалось наиболее сложным для 
выполнения. 
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Задание 7 (анализ средств выразительности). Необходимо было указать 

номера предложений, в котором было обозначенное изобразительно-

выразительное средство. Средний процент выполнения – 75,6. Задание вы-

полнено на очень хорошем уровне. 

Задание 8 (лексический анализ). Нужно было найти в тексте синонимы 

к слову. Средний процент выполнения 89,8. Задание выполнено на высоком 

уровне.  

Третья часть работы в формате ОГЭ представляла собой написание со-

чинения по выбору учащегося (9.1 - на лингвистическую тему, 9.2 – по фразе 

или концовке исходного текста, 9.3 – на морально-этическую тему). 

Диаграмма 6 

Средний балл, набранный учащимся при выполнении заданий, 
оцениваемых в два балла 

 
Написание сочинения предполагает высокий уровень обученности и 

сформированность комплекса специальных речевых умений учащихся. По 

критериям задания 9.1 определялось знание терминов школьной лингвисти-

ки, правильное понимание тезиса сочинения-рассуждения в форме лингви-

стического высказывания известного писателя или учёного-филолога и уме-

ние аргументировать тезис примерами из текста. Критерии задания 9.2 были 

направлены на проверку смыслового понимания фразы или финала текста и 

умение подкрепить его цитатами из прочитанного текста. По критериям за-

дания 9.3 проверялось умение дать определение понятия из нравственно-

этической и эстетической сферы, а также способность подбирать в подтвер-
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ждение тезиса убедительные аргументы из жизненного или читательского 

опыта экзаменуемого.  

Проверка экзаменационных работ показала, что более трудными для вы-

пускников оказались умения, проверявшиеся по критерию СК2 (подбор ар-

гументов) – 2,7 баллов из 3-х возможных. Чуть выше результат по критериям 

СК3 (смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложе-

ния собственных мыслей) – по 1,8 из двух максимальных баллов и по крите-

рию СК1 (обоснованный ответ на вопрос, понимание смысла фрагмента тек-

ста, толкование понятия) - 1,8 из двух возможных баллов. По критерию СК4 

(композиционная стройность, завершённость, наличие обобщения и вывода в 

сочинении) были получены самые высокие результаты – 1,9 из двух макси-

мальных баллов. Таким образом, становится ясно, что умение создавать ар-

гументативные тексты по требованиям ОГЭ и ЕГЭ требуют пристального 

внимания учителя. Подбор аргументов для сочинений 9.1 и 9.2 базируется на 

качественном чтении исходного незнакомого текста, а для сочинения 9.3 – на 

эрудиции и зрелости мысли выпускника основной школы. Поэтому форми-

рование комплекса навыков изучающего, многократного, аналитического 

чтения – это сквозная задача каждого урока русского языка и литературы, 

решение которой влияет на уровень всех предметных компетентностей 

школьников и его практическую грамотность. 

Практическая грамотность на экзамене по русскому языку в формате 

ОГЭ складывается из суммы баллов, полученных учащимися за написание 

изложения и сочинения-рассуждения по пяти критериям, каждый из которых 

предполагает максимальную оценку в 2 балла (всего 10 баллов).  

Во время проверки экзаменационных работ экспертами учитывались: 

«Методические материалы для председателей и членов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2022 года», разработанные специалистами Фе-

дерального института педагогических измерений под редакцией И.П. Цы-

булько, в том числе, квалификация ошибок; особенности современных норм 

правописания, кодифицированные в справочниках и словарях; Положение о 

грубых, негрубых и однотипных ошибках, а также сопоставление количества 

слов и допущенных ошибок в развёрнутых ответах учащихся. Во время экза-

мена, согласно инструкции, выпускники имели право пользоваться орфогра-

фическим словарём, что способствовало сохранению положительной дина-

мики по грамотности. 

По основным критериям грамотности учащиеся получили из двух воз-

можных по критериям: ГК1 (орфография) – 1,2 и ГК2 (пунктуация) – 1,1 бал-

ла. По критериям ГК3 (грамматика) – 1,6 и ГК4 (речь) – 1,7 также из двух 

возможных баллов. Соблюдение фактической точности по критерию ФК1 

достигло 1,9 балла.  

В целом результаты по критериям грамотности остались на прежнем 

уровне. Вместе с тем наблюдается тенденция к повышению уровня пунктуа-
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ционной грамотности, что очень важно с учётом изменённых в 2020 году мо-

делей ОГЭ по русскому языку.  

Важно, что общая отметка «4» за экзаменационную работу по инструк-

ции выставляется только в том случае, если учащийся набрал без учёта фак-

тической грамотности по критериям ГК1-ГК4 не менее четырёх баллов. Что-

бы получить отметку «5», выпускник должен был получить не менее шести 

баллов по тем же критериям (орфография, пунктуация, грамматика, речь). 

Данные требования показывают, что высокий уровень языковой компетент-

ности выпускников основной школы имеет большое значение для их итого-

вой аттестации.  

Результаты выполнения заданий ОГЭ прямо соотносятся с возможно-

стями ОО выбирать УМК в соответствии с типом школы, контингентом уча-

щихся и стилем личного преподавания учителя русского языка из утвер-

ждённого федерального перечня. Кроме того, слаженная работа МОН и ПК, 

ГБОУ ИРО КК, ТМС, учительского сообщества и обучающихся, разработка 

дорожной карты и выполнение всех намеченных мероприятий позволяют со-

хранять устойчивую положительную динамику результатов по предмету. 

Особенностями сформированной региональной системы подготовки к экза-

менам являются краевые семинары и вебинары, а также трансляция уроков-

консультаций проекта «Телешкола Кубани» для учащихся 9-х классов. Уро-

ки-консультации были записаны ведущими учителями русского языка Крас-

нодарского края и транслировались краевым телевидением в течение второго 

полугодия текущего учебного года. Темы консультаций соответствовали 

всем основным заданиям формата ОГЭ по русскому. Проведённые на высо-

ком профессиональном уровне, по отзывам коллег, выпускников и их роди-

телей, уроки-консультации во многом помогли успешной подготовке к экза-

мену. 

В целом региональную систему подготовки к итоговой аттестации Крас-

нодарского края можно считать эффективной. 

Экзаменационная работа предполагает выполнение экзаменуемым раз-

личных видов анализа языкового материала. Для этого в части 2 работы дано 

7 заданий: 4 задания (задания 2–5) проверяют умение выполнять орфографи-

ческий, пунктуационный, грамматический анализ; 3 задания (задания 6–8) 

нацелены на анализ текста, а именно проверяют глубину и точность понима-

ния содержания текста; понимание отношений синонимии и антонимии, 

важных для содержательного анализа текста; опознавание изученных средств 

выразительности речи. Данные изменения позволяют более полно и точно 

проверить, и оценить уровень подготовки выпускников основной школы по 

русскому языку. 

Затруднения, которые испытывали учащиеся при выполнении заданий 

тестовой части ОГЭ, могут объясняться следующими причинами: 

• неэффективной организацией обобщающего повторения; 

• неумением связывать правила орфографии с морфемным составом и 

частеречной принадлежностью слова; 
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• отсутствием устойчивых умений в произведении пунктуационного и 

синтаксического анализа, так как в 5-8 классах синтаксису и пунктуации уде-

ляется недостаточно учебного времени; 

• недостаточным количеством упражнений для поддержки практической 

грамотности при написании вторичных текстов (изложений и сочинений); 

• неумением пользоваться орфографическим словарём. 

Экзамен ГВЭ-9 по русскому языку в 2022 году проводился в несколь-

ких формах в целях учёта возможностей разных категорий его участников: 

участников без ОВЗ и участников с ОВЗ. 

Участникам ГВЭ-9 без ОВЗ предоставляется возможность выбора одно-

го из видов экзаменационной работы: сочинение или изложение с творче-

ским заданием (номер экзаменационных материалов содержит литеру «А», 

100-е и 400-е номера). Для участников ГВЭ-9 с ОВЗ разрабатываются раз-

личные виды экзаменационных материалов. Вид экзаменационного материа-

ла выбирается индивидуально с учётом особых образовательных потребно-

стей, обучающихся и индивидуальной ситуации развития (изложение с твор-

ческим заданием, сочинение, диктант, устный ответ). 

Результаты выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

дают возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых 

требует большего внимания в процессе обучения в основной школе. Общее 

число участников письменного экзамена в формате ГВЭ составило 2784 уча-

щихся из ОО 44 территорий Краснодарского края.  

Результаты участников ГВЭ распределились следующим образом: 

Таблица 3 

Таблица 4 

Общее количество работ участников письменного экзамена в формате ОГЭ  

 

Анализ результатов выполнения пробной экзаменационной работы по-

казывает, что участники экзамена в целом справились с заданием (изложе-

ние), применяя приемы компрессии текста. Школьники смогли передать ос-

новное содержание текста для изложения и смогли применить один или не-

сколько приёмов сжатия текста. Некоторые учащиеся выбрали форму по-

дробного изложения. Практически все выпускники, точно передали основное 

содержание текста для изложения, верно отразив все микротемы.  

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Участник

ов с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Русский язык 2784 4 0,14 1117 39,79 1108 39,47 578 20,59 

Оценка Количество работ % доля 

2 4 0,14 

3 1117 39,79 

4 1108 39,47 

5 578 20,59 
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Анализ выполнения творческого задания показал, что учащиеся в ос-

новном справились с творческим заданием. Все экзаменуемые в той или иной 

форме дали ответ на вопрос, приняв в качестве тезиса формулировку зада-

ния, выразили собственное мнение по сформулированной проблеме, аргу-

ментировали собственное мнение. Однако часть экзаменуемых раскрыли те-

му сочинения поверхностно, не опираясь на авторскую позицию. Анализ по-

казал, что компоненты сочинения логически связаны между собой, но име-

ются нарушения композиционной цельности.  

При этом самым низким оказался уровень практической грамотности и 

языковой компетенции, основным показателем которой является способность 

использовать орфографические и пунктуационные нормы языка, нормы рус-

ского литературного языка в собственной речи, а также богатство словарного 

запаса и грамматического строя речи выпускников. 

Анализ результатов ГВЭ, типичных ошибок позволяет выделить основ-

ные причины: низкий уровень усвоения изученных в предыдущих классах 

тем по предмету; недостаточно развито умение учащихся работать самостоя-

тельно.  

Хорошие результаты показали учащиеся, выбравшие форму диктанта.  

Проведение экзамена обнаружило необходимость усиления внимания к 

работе по формированию теоретических знаний по русскому языку учащихся 

основной школы, предполагающей овладение основными видами речевой 

деятельности – умением воспринимать устную и письменную речь и созда-

вать собственные высказывания, а также владением орфографическими и 

пунктуационными нормами языка. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания  
учебного предмета для всех обучающихся 

1. Анализ результатов, полученных на экзамене по русскому языку, и 

организация эффективной поэтапной подготовки выпускников основной 

школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ-2023. 

2.  Ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, предъ-

являемыми к уровню подготовки выпускника основной школы и критериями 

оценки его знаний. 

3.  Внимательное рассмотрение изменений содержания обучения, от-

ражённых в перспективных моделях и опубликованных демоверсиях. 

4.  Организация комплексного обучения всем видам речевой деятель-

ности (аудированию, чтению, говорению и письму) для формирования высо-

кого уровня коммуникативной компетентности школьников. 

5.  Реализация на практике текстоцентрического принципа как ведуще-

го подхода к обучению в современной лингводидактике. 

6.  Повышение уровня всех видов практической грамотности. 

7. Активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи 

для отработки необходимых коммуникативных умений. 
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8.  Углубление и расширение знаний учащихся по изученным темам и 

разделам школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий 

тестовой части ОГЭ, на основе эффективной организации обобщающего по-

вторения. 

9.  Формирование комплекса коммуникативных умений для написания 

сочинения-рассуждения в форматах ОГЭ (9.1 - на лингвистическую тему, 9.2 

- по финалу или фразе исходного текста, 9.3 - на нравственно-этическую те-

му). 

10.  Выявление преемственной связи умений для выполнения развёрну-

того ответа на задание 9.2 и последующей подготовки к успешному написа-

нию сочинения в формате ЕГЭ. 

11. Активное включение в практику обучения материалов открытого 

банка заданий и оценочных средств, опубликованных на официальных сай-

тах ФБГНУ ФИПИ и ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

12. Сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценоч-

ных процедур: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных данных и корректировка 

рабочих программ для устранения пробелов в знаниях учащихся и повыше-

ния уровня ключевых предметных компетенций по русскому языку. 

Также рекомендуется: 

• повышать уровень функциональной грамотности и читательской куль-

туры школьников; формировать умение внимательно читать и анализировать 

текст, выделять и формулировать поставленную проблему, комментировать 

проблему, приводя примеры-иллюстрации из прочитанного текста; понимать 

и кратко излагать позицию автора исходного текста, убедительно доказывать 

собственную точку зрения, привлекая для этого убедительные аргументы; де-

лать обоснованные выводы из информации, полученной при чтении; создавать 

качественные вторичные тексты (сочинения) на основе исходного текста 

• широко использовать потенциал курсов по выбору для решения акту-

альных образовательных задач по предмету;  

• развивать электронную образовательную среду, позволяющую обуча-

ющимся получать дополнительную информацию, а также самостоятельно и 

(или) с помощью учителя осваивать часть образовательной программы, что 

актуально для всех категорий учащихся. 

• повышать качество чтения как основы для многоаспектного анализа 

текста. 

• интегрировать в обучении предметы филологического цикла. 

• развивать творческие способности учащихся на уроках русского языка 

и во внеурочной деятельности. 

• использовать эффективные методики преподавания русского языка в 

условиях регионального билингвизма и многоязычия. 

• проводить методический анализ перспективных моделей по русскому 

языку и корректировка рабочих программ с учетом преемственности форматов 

ОГЭ и ЕГЭ. 
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В организации дифференцированного обучения школьников с низким 

уровнем предметной подготовки основной задачей является использование 

специальных упражнений и заданий, нацеленных на отработку достаточных 

практических языковых умений, и повышение уровня орфографической, 

пунктуационной, грамматической, речевой грамотности учащихся; составле-

ние индивидуальных образовательных маршрутов для устранения пробелов в 

знаниях и отработки умений, которые не были ранее сформированы. 

В работе с одаренными детьми учителям необходимо активнее исполь-

зовать:  

• опубликованные олимпиадные задания,  

• упражнения повышенной сложности,  

• дополнительную учебную литературу по русскому языку.  

Предоставлять одарённым обучающимся возможности для расширения 

лингвистического кругозора, а также повышения общей культуры языковой 

личности в процессе внеурочной и проектно-исследовательской деятельно-

сти. 


