
Аналитическая справка о результатах ДР по русскому языку  

учащихся  10 «А», 10 «Б», 10 «В»   классов  

МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева»  

в 2020-2021 учебном году. 

 

 В 2020-2021 учебном  году в ДР по русскому языку в  формате  ОГЭ  

участвовали 66 учеников.  

Качество – 72% 

Успеваемость – 98% 

Средний балл по гимназии – 4 балла.  

Диапазон баллов от 7 до 33 баллов.  

 
Сравнительный анализ результатов 2019/2020 учебного года  по русскому языку и ди-

агностических работ 
 
Класс  Уровни учебных достижений 

2019/2020 учебный год Диагностические работы 

(октябрь 2020г.) 
Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

зн. 

Усп-

ть 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

зн. 

Усп-

ть 

Ср. 

балл 

10-А 4,0 9 7 5 0 76% 100% 7 7 7 0 67% 100% 4,0 

10-Б 4,1 4 11 3 0 83% 100% 4 9 5 0 72% 100% 3,7 

10-В 4,1 5 11 3 0 84% 100% 4 11 3 1 79% 95% 3,7 

ИТОГО 4,1 18 29 11 0 81% 100% 15 27 15 1 72% 98% 3,8 

 

Результаты диагностической работы по русскому языку показали, что практи-

чески все учащиеся справились с работой. Большинство из них подтвердило 

результаты 2019/2020 учебного года. Однако следует указать на некоторое 

снижение качества знаний по сравнению с результатами прошлого года. Не 

справился с ДР 1 человек, что составляет 2% от общего количества выпускни-

ков. Кроме того, 15 учеников не подтвердили свои результаты, написав работу 

на более низкую оценку, чем та, которая была получена ими за год. Это 6 уче-

ников бывшего 9-а и 9-г классов и 9 учеников 9-б и 9-в класса. Однако следует 

сказать, что разница между годовыми отметками и отметками, полученными 

на ДР, составляет у каждого из этих учеников не более 1 балла. 

 

Общие результаты ДР по русскому языку. 

 

Данный вид работы проверяет лингвистическую компетенцию  уча-

щихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в 

работе с языковым материалом, а также опознавательные,  классификацион-

ные,  аналитические  учебно-языковые умения и навыки). О степени сформи-

рованности языковой компетенции говорят  умения  и  навыки  учащихся,  свя-

занные  с  соблюдением  языковых  норм (лексических,  грамматических,  сти-



листических,  орфографических, пунктуационных). Коммуникативная компе-

тенция проверяется в работе на уровне  владения  учащимися  продуктивными   

навыками   речевой деятельности. 

 

        Цель работы – определить уровень сформированности предметных ре-

зультатов учащихся  10-х  классов по итогам освоения программы по русскому 

языку за 5-9 классы базового уровня.  

Работа проводилась в формате  ОГЭ и состояла из 3-х частей.  

Часть1 – сжатое изложение.  

Часть2 (7 заданий) – задания с кратким ответом.  

Часть3 – задание  открытого  типа  с  развёрнутым  ответом (сочинение), про-

веряющее умение создавать собственное высказывание.  

          Часть 1 написание сжатого изложения.  Учащиеся работают  с  языко-

выми  явлениями,  предъявленными  в  аудиотексте;  пишут изложение, создаёт 

собственное письменное монологическое высказывание. 

Задание оценивается в 7 баллов. 

 
№ задания ИК1 ИК2 ИК3 
Кол-во баллов 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 
Выполнили верно 

 
49 9 0 38 15 5 0 31 19 8 

% 

 
84% 16% 0 66% 26% 8% 0 53% 33% 14% 

 

С высокими показателями выполнены задания: 

- ИК3 (2 балла) набрали 31 чел. - 53% учащихся справились в  составлении 

текстов, содержащих  смысловую цельность, речевую связность и  последова-

тельность  изложения без нарушения  абзацного членения; 

- ИК2 (3 балла) набрали 38 чел. - 66% учащихся, максимально  справившихся 

со всевозможными приемами сжатия текста, применяемых ко всем трем мик-

ротемам; 

- ИК1(2 балла) набрали 49 чел. - 84% учащихся максимально справились с пе-

редачей основного содержания прослушанного текста, не упустив ни одной 

микротемы. 

 

Наименьшим показателем  характеризуется задание ИК3: 

- ИК3 (набрали 0 баллов) 8 человек (14%) – в работе учащихся имеется нару-

шение абзацного членения текста либо присутствуют логические ошибки. 

 

В  Части 2 ДР работы  по русскому языку  учащиеся  знакомятся  с  тек-

стом  для  чтения,  который предъявляется  каждому  из  задания,  связанные  

с  содержательным  и лингвистическим анализом прочитанного текста.  В дан-

ный блок входят  7 заданий, требующих самостоятельного краткого ответа  

учащегося.   



С высокими показателями выполнены задания: 

- 2 – синтаксический анализ; 

- 6 – анализ содержания текста; 

- 7 – анализ средств выразительности; 

- 8– лексический анализ. 

 

 

Наименьшими показателями характеризуются задания: 

- 3 – пунктуационный анализ; 

- 5 – орфографический анализ. 

 

 

Анализ данной части работы свидетельствует о том, что обучающиеся  10-х 

классов хорошо овладели базовыми знаниями по лексике, морфологии,  грам-

матике и синтаксису, хорошо умеют распознавать сложные предложения. Од-

нако необходимо работать над совершенствованием навыков правописания. 

 

Часть3  – сочинение-рассуждение проверяет, прежде всего, умение создавать 

связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста. Это 

высказывание должно соответствовать функционально-смысловому типу речи 

– рассуждение и, как следствие этого, строится по определенным композици-

онным законам. При этом особое внимание уделяется умению экзаменуемого 

аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст. 

 

 

С высокими показателями выполнены задания: 

 

- СК2 (набрали максимально 3 балла) 33 чел.(50%) – экзаменуемые привели 

два примера аргумента для подтверждения своего тезиса; 

- СК1 (набрали 2 балла) 40 чел.(61%) – у экзаменуемых отсутствовали ошибки 

в понимании фрагмента текста либо в толковании значения слова; 

- СК3 (набрали 2 балла) 44 чел.(67%) – у экзаменуемых отсутствовали логиче-

ские ошибки, не было нарушено абзацное членение; 

- СК4 (набрали 2 балла) –47чел.(71%) – работа экзаменуемых характеризуется 

композиционной стройностью, ошибок в построении текста нет. 

 

Наименьшими показателями  характеризуются задания (от 11-14%): 

 

- СК1 (набрали 0 баллов) 7 чел. (11%) – экзаменуемые не смогли правильно 

объяснить фрагмент текста либо не дали толкование значения слова; 

- СК3 (набрали 0 баллов) 7 чел. (11%) – в работе экзаменуемых имеется нару-

шение абзацного членения текста либо присутствуют логические ошибки; 

- СК4 (набрали 0 баллов) 9 чел.(14%) - в работе экзаменуемых отсутствует 

композиционная стройность, имеются ошибки в построении текста. 



 

 

По критериям оценки грамотности и фактической точности речи экза-

менуемых следующие результаты: 

 
№ зада-

ния 
ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

Кол-во 

баллов 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

% вы-

полне-

ния 

 

35

% 

42

% 
23

% 
26

% 
32

% 
42

% 
36

% 
47

% 
17

% 
62

% 
36

% 
2% 62

% 
36

% 
2% 

 

С высокими показателями (62%) выполнены задания: 

- ГК4 (2 балла) (41 чел. - 62%) – не допустили речевых ошибок. 

- ФК1 (2 балла) (41 чел. - 62%) – не допустили фактических ошибок. 

 

Наименьшими показателями  характеризуются задания, в которых обу-

чающиеся допустили максимальное количество ошибок (от 17 до 47%): 

- ГК1 (1 балл) 28 чел.- 42% допустили 2-3 орфографические ошибки; 

- ГК1 (0 баллов) 15 чел. – 23%  допустили более 3 орфографических  ошибок; 

- ГК2 (1 балл) 21 чел. – 32%  допустили 3-4 пунктуационные ошибок; 

- ГК2 (0 баллов) 28 чел. – 42% допустили более 4 пунктуационных ошибок; 

- ГК3 (1 балл) 31 чел.- 47% допустили 2 грамматические ошибки; 

- ГК3 (0 баллов) 11 чел.- 17% допустили более 3 грамматических ошибок; 

- ГК4 (1 балл) 24 чел.- 36% допустили 3-4 речевые ошибки; 

- ФК1 (1 балл) 24 чел.-36% допустили 1 ошибку в изложении материала; 

 

Таким образом, учащиеся 10-х классов  умеют: 

✓ осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

✓ свободно, правильно излагать свои мысли  в  письменной форме; 

✓ соблюдать  нормы  построения  текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

✓ соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,  

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского 

литературного языка;  

✓ соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и пунк-

туации;  

✓ соблюдать нормы русского речевого этикета,  

✓ уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства об-

щения;  

✓ осуществлять речевой самоконтроль;  



✓ оценивать свою речь с точки зрения  ее  правильности, находить  грамма-

тические  и  речевые ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенство-

вать  и редактировать собственные тексты. 

 

 

Основные выводы 

 

Анализ результатов ДР работы по русскому языку позволяет сделать 

следующие выводы: 

 

1. Учащиеся 10 классов в целом успешно справились с ДР по русскому 

языку  и показали хороший  уровень  сформированности  предметных 

результатов. 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения заданий всех  

трёх уровней, связанных  с  содержательным  и лингвистическим ана-

лизом прочитанного текста,  показали, что орфографические, фонети-

ческие, морфемные, лексические, грамматические и  речевые навыки в 

основном  грамотно и правильно сформированы.  

 

3. Учителям необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися, 

снизившими результат по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

 

 

               Зам.директора по УВР                                        Игумнова Н.А.   

 


