
Анализ диагностической работы по русскому языку в формате ОГЭ (9 класс) 

МБОУ СОШ № 5 г. Владимира 

Дата проведения – 27.01.2022 

Количество обучающихся 9-ых классов (всего) – 60 

Количество обучающихся, выполнявших работу – 49 (82 % от общего числа) 

Получили отметку:  

«5» - 0 (0% от общего числа) 

«4» - 16 (33% от общего числа) 

«3» - 26 (53% от общего числа) 

«2» - 7 (14% от общего числа) 

Качество выполнения работы - 16 (33% от общего числа) 

Степень выполнения - 42 (86% от общего числа) 

Часть 1 (изложение). Указать количество не справившихся с работой (получили 0 баллов), 

возможные причины и  пути решения проблемы. С изложением все  учащиеся справились. 

Часть 2 Указать результаты в % 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 балл 41 10 90 12 24 22 53 

0 баллов 59 90 10 88 76 78 47 

 

Указать задания, вызвавшие наибольшие затруднения, возможные причины и пути 

решения проблемы: №3 – на все виды пунктуационных правил  (много правил в одном 

задании), №5 – орфографический анализ слов  (часто вызывает трудности у учащихся), 

№7 – лексический анализ. Необходимо обратить внимание на эти задания, повторить 

правила, увеличить количество тестовых заданий на  проблемные темы.  

Часть 3 (сочинение) 

Выбор вариантов задания: 

 9.1. 9.22 9.3. 

Количество в % 0 2 57 

 

Указать количество, не приступивших к выполнению работы, не справившихся с работой 

(получили 0 баллов), возможные причины и пути решения проблемы: 3 учащихся не 

приступили к работе: не поняли темы,  не выработан навык написания сочинения. У двоих 

учеников – сочинение без опоры на прочитанный текст. Необходимо продолжить работу 

по формированию умения писать сочинение-рассуждение в рамках подготовки к ГИА. 

Особое внимание уделять формированию умений аргументировать свои мысли, используя 

прочитанный текст. 

ГРАМОТНОСТЬ (указать в %) 

 2 балла 1 балл 0 баллов 

Орфография 27 35 39 

Пунктуация 22 39 39 



Грамматика 29 43 29 

Речь 41 43 16 

Факт 55 29 16 

 Указать возможные причины низких результатов по критериям, пути решения проблемы:  

недостаточная сформированность у обучающихся умений применять изученные правила, 

умений самоконтроля в письменной речи.  Необходимо комплексно использовать работу 

над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных 

навыков; отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которые 

обучающиеся показали низкий уровень знаний.  

 


