
Методический анализ результатов ОГЭпо учебному предмету 

«Русский язык» 
 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 

(СОШ+СПО) 

8402 84,4 8764 83,5 9299 84,4 

Выпускники лицеев и гимназий 1205 12,1 1377 13,1 1431 13,0 

Выпускники ООШ 351 3,5 350 3,3 288 2,6 

Обучающиеся на дому 4 0,04 - - 5 0,05 

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
61 0,6 41 0,4 67 0,6 

Всего 9958 100 10491 100 11018 100 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

 

За последние три года прослеживается тенденция к увеличению количества участников 

ОГЭ по русскому языку счет увеличения числа обучающихся основной школы (СОШ и ООШ) 

как в г. Пензе, так и в районах Пензенской области.При этом количество выпускников лицеев и 

гимназий остается достаточно стабильным.  

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 182 1,8 192 1,8 166 1,5 

Получили «3» 3136 31,5 3476 33,1 3480 31, 6 

Получили «4» 4123 41,4 3925 37,4 4295 39 

Получили «5» 2517 25,3 2901 27,7 3077 27,9 

 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 

2
% - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 4275 32 42 0,98 1077 25,19 1765 41,29 1391 32,54 

г. Заречный 370 
 

0 0 78 21,08 152 41,08 140 37,84 

г. Кузнецк 873 4 23 2,63 255 29,21 360 41,24 235 26,92 

Башмаковский район 169 1 0 0 76 44,97 57 33,73 36 21,3 

Бековский район 126 
 

6 4,76 44 34,92 43 34,13 33 26,19 

Белинский район 185 3 0 0 53 28,65 84 45,41 48 25,95 

Бессоновский район 387 
 

13 3,36 140 36,18 147 37,98 87 22,48 

Вадинский район 70 1 0 0 23 32,86 27 38,57 20 28,57 

Городищенский район 410 
 

5 1,22 147 35,85 158 38,54 100 24,39 

Земетчинский район 183 1 4 2,19 54 29,51 70 38,25 55 30,05 

Иссинский район 82 2 1 1,22 31 37,8 26 31,71 24 29,27 

Каменский район 489 1 19 3,89 160 32,72 189 38,65 121 24,74 

Камешкирский район 82 
 

0 0 40 48,78 28 34,15 14 17,07 

Колышлейский район 191 5 7 3,66 81 42,41 73 38,22 30 15,71 

Кузнецкий район 267 
 

10 3,75 85 31,84 99 37,08 73 27,34 

Лопатинский район 91 1 3 3,3 32 35,16 33 36,26 23 25,27 

Лунинский район 167 3 0 0 95 56,89 38 22,75 34 20,36 

Малосердобинский р-он 80 2 0 0 22 27,5 29 36,25 29 36,25 

Мокшанский район 200 
 

2 1 89 44,5 67 33,5 42 21 

Наровчатский район 96 
 

0 0 32 33,33 35 36,46 29 30,21 

Неверкинский район 110 
 

6 5,45 38 34,55 47 42,73 19 17,27 

Нижнеломовский р-он 348 
 

0 0 121 34,77 114 32,76 113 32,47 

Никольский район 283 4 3 1,06 98 34,63 130 45,94 52 18,37 

Пачелмский район 122 
 

1 0,82 51 41,8 37 30,33 33 27,05 

Пензенский район 486 1 1 0,21 215 44,24 191 39,3 79 16,26 

Сердобский район 396 2 11 2,78 161 40,66 144 36,36 80 20,2 

Сосновоборский район 128 
 

0 0 43 33,59 42 32,81 43 33,59 

Спасский район 122 4 0 0 46 37,7 30 24,59 46 37,7 

Тамалинский район 130 
 

9 6,92 46 35,38 45 34,62 30 23,08 

Шемышейский район 100 
 

0 0 47 47 35 35 18 18 

ИТОГО 11018 67 166 1,5 3480 31,6 4295 39 3077 27,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
3
 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 
0,05 % (5) 

1,13 % 

(125) 
0,93 % 

(103) 
0,50 % 

(55) 
1,43 % 

(158) 
2,57 % (283) 

2.  СОШ 1,39 % 

(153) 
28,32 % 

(3120) 
33,06 % 

(3643) 
21,63 % 

(2383) 
54,69 % 

(6026) 
83,01 % 

(9146) 

3.  Лицеи 
0,07 % (8) 

1,42 % 

(157) 
2,93 % 

(323) 
3,00 % 

(331) 
5,94 % 

(654) 
7,36 % (811) 

4.  Гимназии 
0 % (0) 

0,71 % 

(78) 
2,05 % 

(226) 
2,80 % 

(308) 
4,85 % 

(534) 
5,55 % (612) 

 

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5»              

(качество обуче-

ния) 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5» (уро-

вень обученности) 

1. 
МБОУ лингвистическая гимна-

зия № 6 г. Пензы 
0 % (0 из 53) 100 % (53 из 53) 100 % (53 из 53) 

2. 
МБОУ гимназия  

 № 44 г. Пензы 
0 % (0 из 57) 98,25 % (56 из 57) 100 % (57 из 57) 

3 

МОУ СОШ № 222 с углублен-

ным изучением предметов ху-

дожественно-эстетического 

профиля, г. Заречный 

0 % (0 из 54) 92,59 % (50 из 54) 100 % (54 из 54) 

4. ГБНОУ ПО «Губернский ли-

цей»,г. Пенза 
0 % (0 из 51) 92,16 % (47 из 51) 100 % (51 из 51) 

5 МОУ СОШ с. Свищѐвки им. 

П.И. Мацыгина, Белинского 

района 

0 % (0 из 17) 88,24 % (15 из 17) 100 % (17 из 17) 

6 МБОУ "Средняя школа № 77", 

г. Пенза 
0 % (0 из 144) 83,33 % (120 из 144) 100 % (144 из 144) 

7 МБОУ СОШ с. ИндеркаСосно-

воборского района 
0 % (0 из 42) 83,33 % (35 из 42) 100 % (42 из 42) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



2.2.5.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5»              

(Качество обуче-

ния) 

Доля участников, 

получивших отмет-

ки «3», «4» и «5» 

(Уровень обучен-

ности) 

1. 
МБОУ центр образования № 1 

г. Пензы 
20,41 % (10 из 49) 22,45 % (11 из 49) 79,59 % (39 из 49) 

2. 
МБОУ СОШ с. Чаадаевка Го-

родищенского района 
4,76 % (1 из 21) 28,57 % (6 из 21) 95,24 % (20 из 21) 

3 МОУ СОШ № 1 г. Каменки 11,11 % (6 из 54) 35,19 % (19 из 54) 88,89 % (48 из 54) 
4 МБОУ СОШ с. Октябрьское 

Неверкинскогорайона 
21,43 % (3 из 14) 35,71 % (5 из 14) 78,57 % (11 из 14) 

5 МОУ СОШ п. Родниковский 

Колышлейского района 
7,69 % (1 из 13) 38,46 % (5 из 13) 92,31 % (12 из 13) 

6 МБОУ СОШ № 25 
 г. Пензы им. В.П. Квышко 

13,33 % (4 из 30) 43,33 % (13 из 30) 86,67 % (26 из 30) 

7 МБОУ СОШ № 14  
г. Кузнецка им. 354 стрелко-

вой дивизии 
5,88 % (5 из 85) 47,06 % (40 из 85) 94,12 % (80 из 85) 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫо характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике 

Результаты ОГЭ по русскому языку в Пензенской области достаточно стабильны и нахо-

дятся для основного контингента обучающихся в диапазоне от 25 до 33 баллов. На протяжении 

трех последних лет средний балл по региону в пересчете на пятибалльную шкалу 3,9. При этом 

несколько сократилось число выпускников, получивших «2» (с 1,8% до 1,5%), а количество вы-

пускников, получивших «4» и «5», немного увеличилось (с 65,1 % до 66,8 %).Более высокие ре-

зультаты показывают, как правило, обучающиеся лицеев и гимназий областного центра, более 

низкие результаты –  выпускники сельских школ. 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Использованные в Пензенской области варианты КИМ ОГЭ по русскому языку в целом со-

ответствовали демоверсии 2018-19 учебного года и были ориентированы на проверку уровня 

сформированности базовых компетенций выпускников основной школы, в первую очередь ком-

муникативной и языковой. В соответствии со спецификацией КИМ включает 15 заданий: 14 ба-

зового и 1 высокого (сочинение) уровней сложности. 

Экзаменационные материалы состоят из трех частей: текст для написания сжатого изложе-

ния; текст для самостоятельного чтения и варианты тестовых задания; три варианта тем сочине-

ний по самостоятельно прочитанному тексту. 

1 часть. Сжатое изложение – задание комплексного характера, которое является не только 

традиционной формой проверки знаний и умений по русскому языку, но и проверяет ряд мета-

предметных умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: требует от выпу-

скника умений адекватно воспринимать, ранжировать и преобразовывать текстовую информа-

цию и на этой основе создавать собственное высказывание. 



Текст о дружбе («Дружба – это не что-то внешнее…») в анализируемом варианте КИМ по 

объему (205 слов) и содержанию (раскрывает одно из наиболее значимых для подростков ценно-

стное понятие) соответствует уровню подготовки и возрастным особенностям девятиклассников. 

Однакоструктура текста,предложенного для восприятия на слух,представляется не совсем удач-

ной: первая микротемавключает 2 предложения; вторая микротема – 13 предложений, в ней, в 

свою очередь, можно выделить еще четыре микротемы: об уважении (6 предложений), о доверии 

(2), о нравственных ценностях (3), об общих увлечениях (2); третья – 3 предложения. Это дез-

ориентирует обучающихся при восприятии текста и затрудняет применение приемов сжатия при 

написании изложения. 

Вторая и третья части работы выполняются на основе одного самостоятельно прочитанного 

текста. 

2 часть представляет собой 14 тестовых заданий базового уровня сложности. 2 задания за-

крытого типа с выбором ответа проверяют глубину и точность понимания выпускниками основ-

ного содержания текста, умение устанавливать причинно-следственные связи между элементами 

содержания, находить и правильно квалифицировать изобразительно-выразительные средства. 

12 заданий  открытого типа с кратким ответом, который нужно дать в виде слова, словосочета-

ния, цифры или набора цифр,проверяют уровень сформированности языковой и лингвистической 

компетенций выпускников. Все задания имеют практическую направленность,ориентированы на 

работу с разными языковыми единицами (слово, словосочетание, предложение, текст). Распреде-

ление заданий по основным содержательным блокам КИМа соответствует спецификации. Фор-

мулировки заданий и языковой материал в основном корректны. Все это позволяет говорить о 

валидности предлагаемых проверочных материалов. 

3 часть работы (задание 15) – творческое задание, которое проверяет уровень сформиро-

ванности коммуникативнойкомпетентности девятиклассников в части продуктивных речевых 

действий: умение строить собственное высказывание в соответствии с заданной темой и типом 

речи на основе информации, полученной из прочитанного текста. Обучающимся предлагается 

три модели сочинения-рассуждения, реализующих разные установки: исследовательскую (сочи-

нение на лингвистическую тему), аналитическую (сочинение по ключевой фразе прочитанного 

текста), ценностную (сочинение по ключевому слову, выражающему нравственное понятие, рас-

крытию которого посвящен текст для чтения).При этом текст для самостоятельного чтения, по 

которому выполняются тестовые задания и пишется сочинение,должен быть связан с текстом для 

изложениятематически, но представлять общую тему более конкретно. Если текст для сжатого 

изложения носит обобщѐнно-отвлечѐнный характер и выявляет определенные ценностные уста-

новки, то текст для чтения, как правило, должен раскрывать ту же тему на конкретном жизнен-

ном материале.  

Следует отметить, что в анализируемых вариантах КИМ, которые использовались в Пен-

зенской области, принцип тематического единства текстов в рамках одного варианта не соблю-

дался, что нашло отражение в формулировках тем сочинений (по модели 15.3). Ни в одном из 

вариантов обучающимся не было предложено рассуждения о дружбе – ключевом слове-понятии 

текста для изложения. Были предложены следующие темы рассуждения (ключевые слова): сила 

духа, любовь, материнская любовь, настоящее искусство. Им соответствовало и содержание тек-

стов для чтения. Таким образом, заложенные в идеологию экзамена принципы «от общего к ча-

стному, от отвлечѐнного к конкретному» не были реализованы, учащиеся были лишены возмож-

ности продемонстрировать умение работать с гипертекстом. 

 

 

 



2.3.2. Статистический анализвыполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019г. 

 
Таблица 12 

Обо-

знач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элемен-

ты содержания / уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Информационная об-

работка текстов раз-

личных стилей и жан-

ров (сжатое изложе-

ние).  

Б       

ИК 1 

Текст как речевое про-

изведение, содержа-

тельная полнота и цело-

стность текста 

Б 82,05 % 48,19 % 76,03 % 82,19 % 90,48 % 

ИК 2 
Информационная обра-

ботка текста (сжатие) 
Б  68,93 % 28,92 % 60,72 % 68,06 % 81,61 % 

ИК 3 
Смысловая и компо-

зиционнаяцелостность 

текста 
Б  84,77 % 19,88 % 74,89 % 86,89 % 96,49 % 

2 
 Текст как речевое про-

изведение, смысловой 

анализ. 
Б  81,23 % 30,72 % 70,52 % 81,61 % 95,55 % 

3 
 Выразительные средств 

лексики и фразеологии 
Б  74,70 % 31,33 % 67,59 % 76,07 % 83,17 % 

4 
 Правописание приста-

вок. Слитное, дефисное, 

раздельное написание 
Б  85,63 % 30,72 % 76,70 % 88,03 % 95,35 % 

5 
 Правописание Н-НН в 

словах различных час-

тей речи 
Б  74,92 % 13,86 % 64,77 % 76,34 % 87,72 % 

6 
Лексика и фразеология. 

Подбор синонимов 
Б  60,68 % 15,66 % 48,28 % 58,04 % 80,83 % 

7 
 Словосочетание, сино-

нимия словосочетаний с 

разными видами связи 
Б  77,90 % 6,63 % 62,41 % 81,37 % 94,41 % 

8 
Предложение. Грамма-

тическая основа  
Б  79,16 % 31,93 % 68,97 % 78,56 % 94,09 % 

9 

 Осложненное простое 

предложение. Грамма-

тический (синтаксиче-

ский) анализ 

Б  58,21 % 7,23 % 43,76 % 54,04 % 83,13 % 

10 

 Пунктуационный ана-

лиз предложения с кон-

струкциями, граммати-

чески не связанными с 

членами предложения 

Б  72,52 % 21,69 % 62,59 % 71,20 % 88,33 % 

11 
 Сложное предложение. 

Грамматический (син-

таксический) анализ 
Б  73,95 % 21,69 % 61,72 % 73,32 % 91,49 % 

                                                 
4
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



12 

 Пунктуационный ана-

лиз сложносочиненного 

и сложноподчиненного 

предложения 

Б  99,50 % 85,54 % 99,17 % 99,95 % 100% 

13 
 Синтаксический анализ 

сложного предложения  
 Б 99,53 % 88,55 % 99,25 % 99,84 % 100% 

14 
 Синтаксический анализ 

сложного предложения 

с разными видами связи 
Б  83,82 % 27,11 % 72,39 % 86,01 % 96,75 % 

15 

Создание текстов раз-

личных стилей и 

функционально-

смысловых типов речи 

(сочинение) 

В      

СК 1 
Содержательная полно-

та и точность информа-

ции  
В  93,82 % 50,60 % 85,55 % 97,79 % 99,97 % 

СК 2 
 Наличие примеров-

аргументов 
 В 94,00 % 49,40 % 85,46 % 98,35 % 100% 

СК 3 
 Смысловая цельность, 

речевая связность и по-

следовательность 
 В 93,47 % 28,92 % 84,37 % 98,70 % 99,97 % 

СК 4 
Композиционная строй-

ность текста  
 В 94,55 % 38,55 % 86,78 % 99,12 % 100% 

Г 
Практическая грамот-

ность  
      

Г1 
 Соблюдение орфогра-

фическихнорм 
  65,67 % 6,02 % 24,60 % 77,83 % 98,34 % 

Г2 
 Соблюдение пунктуа-

ционныхнорм 
  62,10 % 7,83 % 21,03 % 71,71 % 98,05 % 

Г3 
 Соблюдение граммати-

ческих норм 
  88,99 % 33,73 % 71,95 % 97,23 % 99,74 % 

Г4 
 Соблюдение речевых 

норм 
  93,76 % 33,13 % 84,97 % 98,84 % 99,87 % 

Г5  Фактическая точность   99,29 % 92,77 % 98,97 % 99,35 % 99,94 % 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Анализ результатов выполнения заданий ОГЭ школьниками Пензенской области позволяет 

говорить в целом о достаточном уровне их подготовки по русскому языку за курс основной шко-

лы.  

С написанием сжатого изложения справилось абсолютное большинстводевятиклассников с 

высокими результатами обучения, получивших на экзамене отметки «4» и «5». Они сумели в ос-

новном правильно передать содержание прослушанного текста, выделить главную информацию, 

построить свой текст на основе прослушанного, используя более или менее удачно один или не-

сколько приемов сжатия. 

Выпускники, получившие на экзамене отметку «3», показали определенный уровень сфор-

мированности умений, связанных с написанием сжатого изложения. Однако наблюдения за рабо-

тами в ходе проверки  позволяют говорить о том, что у отдельных школьников  понятие об изло-

жении не сформировано: отталкиваясь от некоторых элементов содержания прослушанного тек-

ста, они пишут собственное рассуждение на предложенную тему.  



Наибольшие затруднения у выпускников этих групп вызвало сжатие информации (60,7– 

81% выполнения). Многие вместо сжатия и, соответственно, переформулированиявысказываний 

ограничивались пропусками (не всегда обоснованными) слов, частей предложения, а иногда и 

достаточно больших фрагментов текста, что приводило порой к нарушению логики изложения и 

смысловой целостности текста, ошибкам в определении границ микротем и делении полученного 

текста на абзацы. Стоит отметить и достаточно многочисленные неудачи в использовании 

средств связи предложений в тексте, особенно союзов и частиц, что являлось причиной наруше-

ния логики развития мысли внутри абзаца. 

Среди выпускников с низкими результатами (получившими «2») с изложением справилось 

меньше половины (48%). Выпускники этой группы показали недостаточный уровень сформиро-

ванности умений воспринимать текст на слух, фиксировать информацию в процессе слушания, 

создавать свой собственный текст. Только 20% обучающихся  сумели изложить текст без логиче-

ских нарушений, правильно разделив его на абзацы.Следует заметить, что отдельные обучаю-

щиеся данной группы не приступали к написанию изложения. 

Затруднения при выполнении задания № 1 могут быть обусловлены следующими фактора-

ми: 

– недостаточной разработанностью методики обучения аудированию и, соответственно, 

малым количеством времени, которое отводится на эти упражнения на уроках русского языка; 

– отсутствием в некоторых УМК и программах развития речи тем  «Микротема. Абзац», 

«Средства связи предложений в тексте»; 

– «застреванием» на фронтальных формах работы над изложением (например, коллектив-

ное составление плана, выделение ключевых слов и пр.), не соответствующих возрасту обучаю-

щихся. 

Выпускники с высокими результатами обучения показали достаточный уровень умений ра-

ботать с тестовым материалом, направленным, главным образом, на проверку сформированности 

языковой компетентности (задания №№ 2 – 14). Задания тестовой части выполнены обучающи-

мися, получившими «5», не менее чем на 80%. Самый низкий % выполнения показало задание № 

6 (подбор нейтрального синонима к стилистически окрашенному слову) –80,8%. Обучающимися, 

получившими «4», это задание выполнено только на 58%. Наибольшие затруднения у этих 

школьников вызвало задание № 9, требующее умения найти в указанном фрагменте текста про-

стое осложненное предложение (54 %), как правило, это предложение с обособленными опреде-

лениями и/ илиобстоятельствами ,неумение выделять которые во многом обусловлено затрудне-

ниями в распознавании причастия и деепричастия как частей речи. Уровень выполнения осталь-

ных заданий – не ниже 70%. 

Те же самые задания (№№ 6, 9) оказались наиболее трудными и для выпускников, полу-

чивших на экзамене «3»: с ними справилось меньше половины девятиклассников (48,2 и 43,7% 

соответственно). Остальные задания выпускниками данной группы выполнены не ниже 60%. 

Среди орфографических заданий наиболее трудным оказалось задание № 5 (правописание Н-НН 

в суффиксах слов разных частей речи), что связано с комплексным характером данной орфогра-

фической задачи, требующей для своего решения не только умения пользоваться алгоритмом 

орфографических действий, но и на знание грамматического материала, в частности умение 

дифференцировать части речи (иногда омонимичные).  Среди грамматических заданий – задание 

№ 7 (синонимия словосочетаний с разными видами связи), требующее понимания грамматиче-

ских различий в видах связи между компонентами словосочетания и умения передавать один и 

тот же смысл разными языковыми средствами. 



Обучающиеся с низкими результатами, получившие на экзамене «2», выполнили тест в ос-

новном на 30%, хотя уровень выполнения отдельных заданий не превышает 10%. Наибольшие 

затруднения у выпускников данной группы вызвали задания №№ 5, 6, 7, 9. 

Наименьшие затруднения у школьников названных групп вызвали задания №№ 12 и 13 

(синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения) – 99 – 100% выполнения. 

Видимо, это связано с тем, что соответствующий материал только что изучен по программе 

школьного курса русского языка и не требует извлечения из долговременной памяти. 

Можно выделить следующие причины затруднений выпускников основной школы при вы-

полнении тестовой части работы: 

–  ограниченность словарного запаса мало читающих (или вовсе не читающих) девяти-

классников (задание № 6);  

– объективные трудности изучения грамматики: усвоение опознавательных признаков 

«трудных» частей речи (причастий, деепричастий, наречий), разграничение омонимичных частей 

речи, освоение типовых синтаксических моделей современного русского языка (задания№№ 5, 7, 

9);  

– недостаточный уровень сформированности рефлексивных умений. 

С третьей частью работы – написанием сочинения – справилось более 90% выпускников, 

абсолютное большинство которых выбирали модель 15.3. Сочинение по моделям 15.1 и 15.2 пи-

сали в общей сложности чуть больше 10% девятиклассников.  

Выпускники, получившие на экзамене «3», «4» и «5», показали по всем критериям оцени-

вания уровень выполнения, превышающий 85%, что говорит о достаточном уровне сформиро-

ванности продуктивных речевых действий в части умений создавать письменный текст, отве-

чающий заданным параметрам. Обучающиеся в целом владеют технологией создания текста-

рассуждения: в основном грамотно формулируют тезис, достаточно убедительно подкрепляют 

сформулированный тезис примерами из прочитанного текста и жизненного опыта, создают связ-

ный текст в рамках предложенной композиционной модели. 

Среди выпускников, получивших «2», с сочинением справилось около 30 %. Это показыва-

ет, что далеко не все обучающиеся данной группы смогли прочитать и понять прочитанное, по-

строить на этой основе собственный  текст-рассуждение. Наибольшие затруднения были связаны 

с построением логически грамотного высказывания. 

К типичным ошибкам в сочинении всех группобучающихся можно отнести: 

– некорректное объяснение значения ключевого слова из формулировки темы сочинени-

явследствие незнания (непонимания) самого слова или неумения адекватно использовать приемы 

толкования значения; 

– отсутствие комментария  к слову, значение которого разъяснено; 

– отсутствие объяснения понимания высказывания лингвиста (сочинение по модели 15.1) 

или цитаты из текста (сочинение 15.2); 

– несоответствие примера из жизненного опыта ключевому понятию текста; 

– неудачное использование литературного материала (в случае обращения к нему) в качест-

ве примера-аргумента; 

– отсутствие объяснения связи приведенного примера с ключевым понятием темы сочине-

ния и/или сформулированного тезиса; 

– неудачное деление текста на абзацы; 

– неудачное использованиесредств связи частей текста и предложений внутри выделенной 

части; 

– нарушения композиции (отсутствие тезиса или вывода). 



Уровень практической грамотности, продемонстрированный участниками ОГЭ 2019 года, 

заметно различается в зависимости от общих результатов оценивания. В группе обучающихся с 

высокими результатами, получивших на экзамене «4» и «5», он в среднем превышает 85%, что 

говорит о достаточном уровне освоенности норм письменной речи (орфографических, пунктуа-

ционных, грамматический и речевых), умении пользоваться орфографическими словарями, сред-

ствами синтаксической синонимии, а также о достаточном уровне сформированности рефлек-

сивных умений. 

Обучающиеся, получившие «2» и «3», продемонстрировали низкий уровень орфографиче-

ской (6,0 – 24,6% выполнения) и пунктуационной (7,8 – 21%) грамотности, что коррелирует с 

выполнением тестовых заданий по орфографии, но противоречит уровню выполнения соответст-

вующих заданий по пунктуации. Соблюдение грамматических и речевых норм на уровне 33 – 

84%.  

Таким образом, анализ содержания заданий, вызвавших наибольшие затруднения у обу-

чающихся, позволяет говорить о недостаточном уровне сформированности умений: 

– самостоятельно пополнять свой словарный запас, осознанно пользоваться средствами 

языка для выражения собственных мыслей и чувств; 

– разграничивать части речи и связанные с ними орфографические и синтаксические явле-

ния; 

– выявлять в тексте примеры речевых реализаций типовых синтаксических моделей; 

– пользоваться средствами синтаксической синонимии; 

– пользоваться орфографическими словарями для предупреждения и исправления ошибок в 

письменной речи. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном год на 

региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

 

Ответственная организа-

ция 

1. Сентябрь Областной семинар руководителей МО рус-

ского языка и литературы, обсуждение ре-

зультатов ОГЭ 2018 и определение задач на 

2018-19 уч. год 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

Центр гуманитарного об-

разования 

2 Октябрь - де-

кабрь 

Проведение выездных районных семинаров 

по подготовке к ГИА в текущем учебном го-

ду 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Центр гуманитарного 

образования 

3 Октябрь Разработка программы повышения квалифи-

кации для учителей русского языка и литера-

туры «Методические проблемы подготовки к 

ГИА по русскому языку» 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Центр гуманитарного об-

разования 

4 Октябрь Проведение вебинара для всех участников об-

разовательного процесса по трудным вопро-

сам подготовки к ОГЭ по русскому языку 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

РЦОИ, Центр гуманитар-

ного образования 

5 В течение 

учебного года 

Включение в программы повышения квалифи-

кации учителей русского языка и литературы 

тем, направленных на решение трудных во-

просов подготовки к ОГЭ и освоение системы 

формирующего оценивания результатов пись-

менных работ, в том числе в формате ОГЭ 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Центр гуманитарного об-

разования 



6 В течение уч. 

года 

Осуществлять индивидуальное консультиро-

вание учителей по трудным вопросам подго-

товки к ГИА 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Центр гуманитарного об-

разования 

7 2019 Продолжить публикацию серии пособий «Ди-

агностические работы. Русский язык. 7 класс» 

(М: Издательство «Экзамен») 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Центр гуманитарного об-

разования 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ  

 

Анализ результатов ОГЭ 2019 года в Пензенской области позволяет говорить о достаточ-

ном уровне сформированности умений, лежащих в основе коммуникативной компетентности 

обучающихся в части восприятия (на слух и зрительно) текстовой информации, использования ее 

для создания собственных текстов, отвечающих заданным требованиям. При этом нельзя считать 

достаточным уровень сформированности умения устанавливать логические связи между компо-

нентами содержания текста, адекватно использовать для создания собственного текста языковые 

средства связи предложений и частей. 

Выпускники основной школы Пензенской области адекватно воспринимают тестовую 

форму проверки знаний и показывают достаточный уровень подготовки по таким направлениям 

контроля уровня сформированности языковой компетентности, как: 

- смысловой и языковой (частичный) анализ текста (задания №№ 2,3); 

- правописание слов с приставками (задание № 4); 

- умение выделять грамматическую основу предложения (задание №8); 

- умение выполнять грамматический и пунктуационный анализ предложения (задания №№ 

10, 11, 12, 13). 

Нельзя признать достаточным уровень сформированности умений разграничивать части 

речи и решать связанные с ними орфографические и синтаксические задачи (например, выявлять 

в тексте примеры речевых реализаций типовых синтаксических моделей), а также пользоваться 

средствами синтаксической синонимии при решении тестовых заданий и создании собственных 

высказываний. 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для закрепления положительной динамики и достижения более высоких результатов ОГЭ 

необходимо: 

- более полно и последовательно использовать текстоцентрический принцип в обучении 

русскому языку в основной школе:при изучении орфографических и грамматических явлений 

усилить внимание к смысловой стороне работы с текстом (определение темы, основной мысли, 

работа с ключевыми словами и т.п.); 

- включить в программы развития речи темы, направленные на освоение понятий «микро-

тема», «абзац», «средства связи предложений в тексте»; 

- шире использовать в программах обучения русскому языку упражнения по аудированию; 

- при организации повторения программного материала в процессе подготовки к экзамену 

более широко использовать приемы формирующего оценивания; 

- шире использовать в практике работы школ для обучения русскому языку УМК под ре-

дакцией Е.А. Быстровой, А.Д. Шмелева; 



-  расширить использование в школах Пензенской области программ факультатив-

ных/элективных курсов по совершенствованию работы с текстом в рамках реализации регио-

нальной образовательной технологии «PROчтение» и созданные в регионе пособия: 

Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение научного и учебного текста: теория и 

практика: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2016. – 176 с.; 

Григорьева А.К. Диагностические работы. Русский язык. 5, 6, 7, 8 классы. – М.: Издательст-

во «Экзамен», 2017 – 2020; 

Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение. Рабочая тетрадь для 5 и 6 класса. – 

М: Издательство «Экзамен», 2019. 

6. СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

 ФИО, место работы, должность  

 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по пред-

мету 
Ответственный специа-

лист,выполнявший анализ ре-

зультатов ОГЭпо предмету 

 

А.К.Григорьева, 

старший методист центра гу-

манитарного образования 

ГАУО ДПО «Институт ре-

гионального развития Пен-

зенской области» 

Председатель ПК Пензенской 

области по русскому языку                                                        

 


