
Анализ выполнения краевой 

диагностической работы по русскому языку учащимися 9 класса МБОУ ООШ № 8 х. 

Свободный, Приморско – Ахтарского района, Краснодарского края 

Краевую диагностическую работу выполняли 13 из 14 учащихся  9 

класса. Что составляет  93% от численности.   

Среднеквадратический балл – 78,67. Средний балл класса –8.33%. 

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

0,0 46,2 38,5 15,4 

По отдельным заданиям в процентах получены следующие 

результаты: 

 

ИК 1 

1 б 

ИК 1 

2 б 

ИК 2 

1 б 

ИК 2 

2 б 
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3 б 

ИК 3 

1 б 

ИК 3 

2 б 
ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФГК 

23,1 76,9 46,2 7,7 46,2 23,1 69,2 15,4 23,1 84,6 69,2 84,6 

 

№ 
Проверяемый 

элемент содержания 

Max 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

успешности, 

% от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

ИК 

1 
Содержание изложения 2 0,3 13% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ИК 

2 

Сжатие исходного 

текста 
3 0,4 13% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ИК 

3 

Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения 

2 0,2 12% 
Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ГК1 
Соблюдение 

орфографических норм 
1 0,0 2% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ГК2 
Соблюдение 

пунктуационных норм 
1 0,0 3% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ГК3 
Соблюдение языковых 

норм 
1 0,1 11% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ГК4 
Соблюдение речевых 

норм 
1 0,1 9% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

ФГК 

Соблюдение 

фактологической 

точности в фоновом 

1 0,1 11% 
Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 



материале 

 

 

Анализ таблицы  показывает, что в КДР-9 по русскому языку по критериям 

содержания краткого изложения показаны  крайне низкие результаты. Требуется 

серьезная корректировка. 

Методические рекомендации: 

 

сжатому изложению и набором критериев его оценивания по содержанию и грамотности, 

опубликованными в демоверсии ГИА-9 (ОГЭ) текущего учебного года; 

 

контролируя уровень понимания исходного текста и умение выделять его микротемы на 

слух ; 

ного текста; 

 всех 

видов грамотности; 

 

учащихся; на уроках практиковать графический синтаксический и пунктуационный 

разборы предложений; 

 

официальном сайте ФИПИ, для формирования комплекса необходимых речевых умений 

для написания сжатых изложений. 


