
Результаты диагностической работы по материалам ОГЭ в 9 классе
Дата проведения: 14 декабря 2018г.
Всего в классе: 33 обучающихся.
Выполняли: 28 обучающихся -  84,8%
Анализ сжатого изложения:

Первая часть работы -  это написание сжатого изложения по прослушанному тексту.
Освоение умения обрабатывать информацию, воспринятую на слух, становится насущной необходимостью, поскольку готовит 

школьников к дальнейшей учебной деятельности.
Такая форма требует не просто мобилизации памяти школьника, но прежде всего структурированного восприятия содержания текста, 

умения выделять в нём микротемы, определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое изложение 
побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста. При этом востребованными оказываются не только репродуктивные, 
но и продуктивные коммуникативные умения, и прежде всего умение отбирать лексические и грамматические средства, дающие 
возможность связно и кратко передать полученную информацию.

Критерии оценивания изложения (ИК1 -  ИКЗ) позволяют оценить уровень следующих умений:
№ Критерии оценивания сжатого изложения || баллы
ИК1 Содержание изложения

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. 2
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил 1 микротему. 1
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил более одной микротемы. 0

ИК2 Сжатие исходного текста
Экзаменуемый правильно применил не менее 2 разных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) и 
использовал их для сжатия не менее 3 микротем текста,
или экзаменуемый правильно применил 1 приём сжатия, использовав его на протяжении всего текста.
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Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) и использовал их для 
сжатия 2 микротем текста,
или экзаменуемый правильно применил 1 приём сжатия и использовал его для сжатия 3 микротем текста

2

Экзаменуемый правильно применил один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия одной микротемы 
текста

1

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста. 0
ИКЗ Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 
логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но
допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

0

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1-ИКЗ 7



По данным критериям работы были оценены следующим образом:

Характеристика результатов пробной работы (сжатого изложения)
Всего учащихся в классе - 33 
Писали работу - 28 - 84,8%
Справились с работой - 26 - 92,8%
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№
Проверяемые требования (умения) Выполнили

задание
Фамилии учащихся, не справившихся с 
заданием

ИК1 Содержание изложения 28
ИК2 Сжатие исходного текста 28
ИКЗ Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения
27 Машков А..

ГК1 Соблюдение орфографических норм 11 Архиян А., Волгушкин М., Горбаконев В., 
Карасанидзе М., Качесова М., Климентенко В., 
Коломин М., Машков А., Мальцева В., 
Медведков К., Нам А., Обухов И., Осадчий А., 
Пуговкина А., Сысоев А., Федорцов А., 
Цинцадзе..

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 11 Архиян А., Волгушкин М., Горбаконев В., 
Карасанидзе М., Климентенко В., Коломин М., 
Машков А., Мальцева В., Медведков К., Нам 
А., Обухов И., Осадчий А., Пуговкина А., 
Цинцадзе., Морозова А. Стешенко В., 
Ямпольская Л.

ГКЗ Соблюдение языковых норм 17 Архиян А., Карасанидзе М., Качесова М.,



Климентенко В., Коломин М., Медведков К., 
Обухов И., Пуговкина А., Санников В., Сысоев 
А., Ямпольская Л..

ГК4 Соблюдение речевых норм 19 Большаков Г., Волгушкин М., Гордиенко Д., 
Коломин М., Машков А., Санников В., 
Стешенко Д., Федорцов А., Цинцадзе Д..

ФГК Соблюдение фактологической точности в фоновом 
материале

24 МашковА., Медведков К., Морозова 
А.,Федорцов А..

Таким образом, обучающиеся при написании сжатого изложения в большинстве своём успешно справились с заданием: сумели 
передать содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом, применили несколько способов сжатия текста. Кроме того, что 
текст был сложен для восприятия, это привело к ошибкам при сжатии изложения и деления текста на микротемы . Многие при 
прослушивании не поняли содержания второй микротемы, поэтому не смогли осмысленно изложить её, в результате чего были допущены 
логические, речевые и фактические ошибки или микротема отсутствовала.

При написании изложения учащиеся допускали ошибки, связанные с умением слушать и обрабатывать воспринимаемую 
информацию, что приводило к неточности в понимании смысла предложения.

Таким образом, анализ работ экзаменуемых показал следующее:
1. 28 учащихся успешно передают основное содержание прослушанного текста (критерий ИК1). Среди типичных ошибок по данному 

критерию можно отметить недостаточное умение отличать главную информацию текста от второстепенной.
2. Не вызывает затруднений у ребят использование приёмов сжатия текста (критерий ИК2). По данному критерию единично 

отмечаются следующие недочёты в работах
- исключение главной информации текста взамен второстепенной;
- синонимическая замена, не обеспечивающая сжатие текста.

Бедностью словаря вызваны и многочисленные речевые и грамматические ошибки в работах выпускников. В связи с этим нужно 
работать над расширением словарного запаса школьников, а также чаще включать в работу по развитию речи аудиотексты открытого банка 
заданий ОГЭ (fipi.ru).

Логические ошибки связаны в основном с тем, что при сжатии текста выпускники исключали слова, важные для понимания основной 
информации.
Заметим, что, какой бы программой ни руководствовался учитель, комплекс этих умений обеспечивается всей проводимой в курсе русского 
языка работой по развитию речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений формируются как общеучебные при изучении других 
предметов (литературы, иностранного языка, истории, биологии, географии и пр.).
Ошибки при написании изложения связаны с языковыми и речевыми нормами построения текста (критерий ГКЗ, ГК4):

- нарушение логико-грамматических связей в предложениях и между отдельными предложениями текста;
- полное (или частичное) отсутствие разделения изложения на смысловые части;
- необоснованное выделение предложения или нескольких предложений из состава смысловой части.
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Подобные ошибки объясняются недостаточной сформированностью у учащихся навыка написания сжатого изложения, а также 
представления о том, что сжатое изложение -  это такая форма обработки информации исходного текста (сжатие), при которой возникает 
новый текст, воспроизводящий основное содержание, композиционно-логическую структуру, стиль и тип речи оригинала.

Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, прежде всего, необходимо правильно организовать работу с 
текстом, обратив внимание на особенности сжатого изложения как формы содержательной и языковой обработки текста.

При проведении данной работы использован КИМ, находящийся в открытом доступе на сайте ФИПИ (аудиозапись).
Анализ результатов пробной работы позволил выявить следующие ошибки у учащихся:

- неправильное применение приёмов сжатия текста;
- нарушение абзацного членения;
- неверно передано содержание прослушанного текста;
- в работах допущено большое количество исправлений;
- небрежность, плохая каллиграфия при написании изложения;

Проанализировав результаты и ошибки, допущенные в диагностической работе учащимися 9 класса по русскому языку , 
можно сделать следующий вывод:

Фактические ошибки были вызваны узким кругозором и слабой эрудицией ребят, что привело к смешению некоторых предложений. 
Несколько работ написаны очень небрежно, неаккуратно, со множеством исправлений, что значительно затруднило проверку, 

-необходимо организовать повторение орфографии при изучении синтаксиса и пунктуации, при изучении синтаксиса следует уделять 
большее внимание формированию умения распознавать разнообразные синтаксические структуры, прежде всего в тексте, и применять 
полученные знания на практике;
- следует обратить серьёзное внимание на формирование лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций;
- отрабатывать у учащихся умение определять в тексте микротемы;
- продолжать работу с учащимся по овладению основными приёмами сжатия текста;
- развивать умение опознавать разнообразные грамматические конструкции, видеть структуру предложения;
- уделять достаточное время опознаванию средств выразительности речи не только на уроках литературы, но и на уроках русского языка;
- постоянно проводить на уроках лексическую работу на основе текста, связывая её с орфографией, морфемикой и словообразованием;
- организовывать в процессе подготовки систематическую многоплановую работу над текстом.
- ознакомить учащихся и их родителей с результатами диагностической работы под роспись, переводом баллов в оценку, точнее, с тем, что 
при переводе баллов в отметку по пятибалльной шкале учитываются критерии практической грамотности (ГК1-ГК4).

Учитель ________________________________________________  Е.Н. Богданова.
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Анализ
КРАЕВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(ИЗЛОЖЕНИЕ)
В 9 «А» КЛАССЕ



Форма № 2 ( Все классы )
Анализ результатов КДР по русскому языку (14.12.2018) обучающихся 9 классов

ВЫБЕРИТЕ РАЙОН Белореченский р-н
Переименуйте этот ф айл так, как указано  в следую щ ей строке :

Форма 2 (Белореченский р-н, ООШ 7) 9 РУС 14122018

Итоги:

Кол-во 
обуч-ся в 

ОО

Кол-во 
пис-х в 

ОО

Процент обучающихся получивших баллы в 0 0

колич<32,1 67,9 14,3 32,1 53,6 42,9 53,6 39,3 39,3 60,7 67,9 85,7

Количество обучающихся получивших баллы в 0 0

33 28 9 19 I 4 9 15 12 15 11 11 17 19 24 3

I

оо Класс с 
литерой

Тип
класса Ф.И.О. учителя

Кол-во
обуч-ся

в
классе

Кол-во 
пис-х в 
классе

Количество обучающихся получивших баллы в классе количесп

ИК 1 
1 б

ИК 1 
2 6

ИК 2 
1 б

ИК 2 
26

ИК 2 
36

ИКЗ 
1 б

ИКЗ
26 ГК1 ГК2 ГКЗ ГК4 ФГК " 5 "

ООШ 7

9 А общ Богданова Е.Н. 33 28 9 19 4 9 15 12 15 11 11 17 19 24 3



ФИО ответственного в ОО

Позднякова Н.П.
№ телефона 88615538234

зство полученных оценок в ОО

Кол. 
ошибок в

оо
(должно 
быть 0)

процент полученных оценок в ОО

6 17 2 0 10,7 21,4 60,7 7,1

-во полученных оценок в классах Кол.
ошибок

процент оценок в ОО 
(где менее 6 классов)

"4 ” " 3 " "2 " " 5 " "4 " "3 " " 2 "

6 17 2 0

10,7 21,4 60,7 7,1 100,0

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ОДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ОДЕЛ/0! ОДЕЛ/0! —

#ДЕЛ/0! ОДЕЛ/0! ОДЕЛ/0! ОДЕЛ/0!



Тип класса

г.Анапа

г.Армавир 

г. Геленджик

г. Горячий Ключ

г.Краснодар

г.Новороссийск

г.Сочи

Абинский р-н
Апшеронский р-н

Белоглинский р-н

Белореченский р-н

Брюховецкий р-н

Выселковский р-н

Гулькевичский р-н

Динской р-н

Ейский р-н

Кавказский р-н

Калининский р-н

Каневской р-н

Кореновский р-н

Красноармейский р-н

Крыловский р-н

Крымский р-н

Курганинский р-н

Кущевский р-н

Лабинский р-н

Ленинградский р-н

Мостовский р-н

Новокубанский р-н

Новопокровский р-н

Отрадненский р-н

Название файла

общ [Форма 2 (Бе||)реченский

про Параллель (число)

лиц 9

лицпро Краткое название работы

ГИЛЛ РУС

гимпро Дата
веч

14122018
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