
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 класс (23 ОКТЯБРЯ 2020 г.) 

Цели проведения работы: 
определить пробелы в знаниях учащихся и помочь учителям 
скорректировать обучение, спланировать обобщающее повторение таким 
образом, чтобы устранить эти пробелы; - установить связи типичных ошибок 
учащихся. 

Диагностическая работа проводилась в условиях, максимально 
приближенных к экзаменационным. На выполнение работы отводилось 90 
минут. 

Содержание работы основывалось на спецификации ОГЭ по русскому 
языку 2019 года и включало в себя 7 заданий базового уровня, отражающих 
материал, который изучается в основной школе. 

Задания формулировались таким образом, чтобы обратить внимание 
учителей и учащихся на особенности формулировок тестовой заданий ОГЭ. 

4 задания (задания 1-4) проверяют умение выполнять 
орфографический, пунктуационный, грамматический анализ; 3 задания 
(задания 5-7) нацелены на анализ текста, а именно проверяют глубину и 
точность понимания содержания текста, выявляют уровень постижения 
экзаменуемыми культурно-ценностных категорий текста: понимание 
проблемы, позиции автора или героя; характеристика героя; понимание 
отношений синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа 
текста; опознавание изученных средств выразительности речи. 

Задания с кратким ответом в виде слов, чисел или последовательности 
чисел и слов в данной работе соответствуют тестовой части демоверсии ОГЭ 
по русскому языку 2019 года. Каждое задание оценивалось 1 баллом. 
Максимальное количество баллов за выполнение всей работы - 7. 

Перевод баллов в оценки показан в таблице 1. 
НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
Баллы 0 - 1 2-3 4-5 6-7 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

Диагностическую работу выполняли учащиеся 10А и 10 Бклассов -34 
человека из 40. В целом результаты работы можно считать 
удовлетворительными: % выполнения - 100%, качество - 88,24%, среднии 
балл - 5,15 



Результаты, отражённые в ТАБЛИЦЕ 2, показывают, что подавляющее 
большинство учащихся, писавших диагностическую работу, преодолели 
порог успешности, 

В таблице 2 представлены средние по школе проценты полученных 

«2» «3» «4» «5» 
0 4 19 11 

0% 11,76 55,88 32,35 

Максимальное количество баллов - 100% набрали 5 учащихся: 
Крывцова А., Малева С.,Дауров В., Крачко Д., Еленик А. 

Минимальный процент выполнения работы у 4 учащихся: Гончарь Д., 
Сигарев Г., Снигур С., Ананикова Р. 

Анализ результатов показывает, что в ДР-9 по русскому языку самые 
низкие результаты получены по заданию 1 (синтаксический анализ 
предложения) - 50%, заданию 4 (орфографический анализ слов) - 41,18, и 
заданию 6 (анализ средств выразительности) - 52,94%). 

Задание 2 выявляло умение выполнять пунктуационный анализ 
предложения - 67, 65%. 

Задание 3 выявляло умение выполнять синтаксический анализ 
словосочетаний и умения трансформировать словосочетания трёх видов 
подчинительной связи: согласования, управления и примыкания - 100%. 

Задание 5 - анализ содержания текста 85,29 % 
Задание 7 - лексический анализ слова - 88,24 % 
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Выводы и рекомендации: 
• систематически проводить работу по эффективной поэтапной подготовке 
учащихся к итоговой аттестации за курс основной школы в формате ОГЭ по 
русскому языку 
практиковать в 5-8 классах рассредоточенную подготовку к экзамену, 

реализуя принцип перспективно-опережающего обучения для отработки 
наиболее сложных тем; 
• организовывать систематическое обобщающее повторение разделов 
школьного курса, отражённых в заданиях тестовой части в формате ОГЭ; 
• определить темы, которые в кодификаторе и спецификации даны шире, чем 
в демоверсии, для выполнения специальных тренировочных упражнений; 
• выявлять индивидуальные трудности учащихся и активно использовать 
материалы из открытых банков заданий, опубликованных на сайте ФИЛИ 

Учитель русского языка Серая Т.В. 


