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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

русский язык 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий 

по предмету 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного 

варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 

но и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий). 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий. 

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную 

работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения различных видов 

анализа слова, предложения, текста. Ответами к заданиям 2–8 является слово (несколько слов) 

или последовательность цифр. Задания 6-8 выполняется на основе прочитанного текста 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, по которому выполняли задания 

части 2. Приступая к части 3 работы, необходимо выбрать одно из трёх предложенных заданий 

(9.1, 9.2 или 9.3) и дать письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

Варианты экзаменационного текста равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах 

работы находятся задания, проверяющие одни и те же элементы содержания. 

Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) и документа «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015) с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015№ 1/15)). 

На итоговой аттестации выделяются следующие содержательные разделы: 
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1. Речь. Слушание. Адекватное понимание устной речи. Изложение. Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое изложение содержания 

прослушанного текста) 

2. Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи 

3. Выразительность русской речи 

4. Орфография  

5. Лексика  

6. Синтаксис  

7. Пунктуация  

8. Речь. Письмо. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи 

9. Практическая грамотность и фактическая точность речи. 

 

В соответствии со спецификацией проверяемые элементы содержания распределяются 

по заданиям следующим образом: 

№ Элементы содержания Содержательные особенности 

1 Формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: анализ текста и распознавание основных 

признаков текста; умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

композиционные элементы текста; определение 

функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов 

связи, 

смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования. 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения: 

понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной формах, а также умение характеризовать его с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения. 

Обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения: 

умение использовать словари (в том числе 

мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевых высказываний, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и 

способах 

конструирования информационных запросов; пользование 

орфоэпическими, орфографическими словарями для 

В КИМах Костромской области 

представлено сжатое изложение 

из ОБЗ ФИПИ. 
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определения нормативного написания и произношения 

слова.  

2 Формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: опознавание основных единиц синтаксиса; 

проведение синтаксического анализа предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; умение выделять словосочетание 

в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании; определение вида 

предложения по окраске; распознавание второстепенных 

членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, вводных и 

вставных конструкций; 

распознавание распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; 

определение грамматической основы предложения; 

опознавание сложного предложения, 

типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи; выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

В КИМах Костромской области 

предлагалось опознавание 

предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, типов 

простого предложения. 

опознавание сложного 

предложения, 

типов сложного предложения, 

сложных предложений с 

различными видами связи, 

определение количества 

грамматических основ,  

распознавание распространённых 

и нераспространённых 

определение предложений, 

определение грамматической 

основы предложения; 

распознавание обособленных 

членов предложения, вводных и 

вставных конструкций. 

 

3 Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: применение правил 

постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге  

В КИМах Костромской области в 

этом задании проверялось умение 

ставить знаки препинания в 

предложениях, осложненных 

обособленными членами, 

однородными членами, в СПП 

предложении, в СП с разными 

видами связей, употребление 

кавычек, постановка тире между 

подлежащим и сказуемым, знаки 

препинания в БСП  

 

4 Формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: опознавание основных единиц синтаксиса; 

умение выделять словосочетание в составе предложения; 

определение главного и зависимого слова в 

словосочетании 

 

В КИМах Костромской области 

задание было связано с 

синтаксическими параллельными 

конструкциями, с умением 

подбирать словосочетание, 

аналогичное по смыслу, но 

отличающееся по построению. 

5. Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и 

применение 

правил написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения применять 

В КИМах Костромской области 

были представлены следующие 

орфограммы: правописание 

корней с чередованием, 

правописание неизменяемых 

приставок, приставок на -з,с, 

правописание приставок пре-при, 

правописание мягкого знака, 

правописание окончаний 

различных частей речи, 
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их на письме; применение правильного переноса слов; 

нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. 

Понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования: соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи 

правописание Н и НН, 

слитное/раздельное правописание 

частицы НЕ. 

6. Владение различными видами чтения; адекватное 

понимание 

содержания прочитанных учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) объёмом не менее 400–450 слов: письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, отвечать на 

вопросы по содержанию 

В КИМах Костромской области 

задание во всех вариантах было 

сформулировано одинаково: 

необходимо было указать 

высказывания, соответствующие 

содержанию текста. 

7. Использование коммуникативно-эстетических 

возможностей 

русского и родного языков: распознавание и 

характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики 

и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение, 

сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, 

антонимы, 

омонимы) в речи  

В КИМах Костромской области 

предлагалось определить 

предложения со следующими 

изобразительно-выразительными 

средствами: метафора, сравнение, 

эпитет. 

8. Формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: определение лексического значения слова, 

значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления; подбор синонимов, антонимов  

В КИМах Костромской области 

для лексического анализа текста 

предлагалось найти фразеологизм, 

просторечное слово, слово с 

заданным лексическим значением. 

9. Осуществление адекватного выбора языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом: создание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; осуществление письменно 

информационной обработки прочитанного текста; 

соблюдение на письме норм современного русского 

литературного языка. 

Обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения: 

умение использовать словари (в том числе 

мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевых высказываний; осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для 

определения нормативного написания и произношения 

слова 

В КИМах Костромской области 

представлены темы сочинений из 

ОБЗ ФИПИ. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 
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Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный план 

варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой линии 

заданий в регионе 

Задания 1 и 9 представлены в отдельной таблице. 

Таблица 2-7 

№ в 

КИ

М 

Проверяемые элементы содержания / 
умения 

Уровень 

сложности 
задания 

 

Средний 

процент 
выполнения

1 

Процент  

выполнения по региону в группах,  
получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

2 Формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного 

анализа текста: опознавание 

основных единиц синтаксиса; 

проведение синтаксического 

анализа предложения, 

определение синтаксической 

роли самостоятельных частей 

речи в предложении; умение 

выделять словосочетание 

в составе предложения, 

определение главного и 

зависимого слова в 

словосочетании; определение 

вида предложения по окраске; 

распознавание второстепенных 

членов предложения, 

однородных членов 

предложения, обособленных 

членов предложения, 

обращений, вводных и вставных 

конструкций; 

распознавание 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; 

определение грамматической 

основы предложения; 

опознавание сложного 

предложения, 

типов сложного предложения, 

сложных предложений с 

различными видами связи; 

выделение средств 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения 

базовый 34 3,1 20,8 30,8 61,4 

3 Овладение основными нормами 

литературного языка 
базовый 43,2 5,2 23,4 40,6 79,7 

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

средний процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками, выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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№ в 

КИ

М 

Проверяемые элементы содержания / 
умения 

Уровень 

сложности 
задания 

 

Средний 

процент 
выполнения

1 

Процент  

выполнения по региону в группах,  
получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в 

речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

применение правил постановки 

знаков препинания в конце 

предложения, в простом и 

сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге  

4 Формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного 

анализа 

текста: 

опознавание основных единиц 

синтаксиса; 

умение выделять 

словосочетание 

в составе предложения; 

определение главного и 

зависимого 

слова в словосочетании 

 

базовый 89,6 55,7 84,7 90,8 97,2 

5. Овладение основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в 

речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

базовый 24,8 3,1 15,1 21,6 45,9 



7 

№ в 

КИ

М 

Проверяемые элементы содержания / 
умения 

Уровень 

сложности 
задания 

 

Средний 

процент 
выполнения

1 

Процент  

выполнения по региону в группах,  
получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

поиск орфограммы и 

применение 

правил написания слов с 

орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей 

речи и умения применять их на 

письме; применение 

правильного переноса слов; 

нормативное изменение форм 

существительных, 

прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов. 

Понимание определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в 

процессе образования и 

самообразования: соблюдение 

основных языковых норм в 

устной и письменной речи 

6. Владение различными видами 

чтения; адекватное понимание 

содержания прочитанных 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально- 

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) объёмом не менее 

400–450 слов: письменно 

формулировать тему и главную 

мысль текста, отвечать на 

вопросы по содержанию 

базовый 71,9 38,9 62,5 71,1 85,3 

7. Использование 

коммуникативно-эстетических 

возможностей 

русского и родного языков: 

распознавание и характеристика 

основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись, эпитет, 

метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение, 

сравнительный оборот, 

фразеологизм, синонимы, 

антонимы, 

омонимы) в речи  

базовый 62,6 13,6 44 64,7 90,3 

8. Формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного 

базовый 61,7 25,2 50,7 61,2 81,4 
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№ в 

КИ

М 

Проверяемые элементы содержания / 
умения 

Уровень 

сложности 
задания 

 

Средний 

процент 
выполнения

1 

Процент  

выполнения по региону в группах,  
получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

анализа текста: определение 

лексического значения слова, 

значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, 

сферы употребления; подбор 

синонимов, антонимов  

По заданиям C (№1, 9) 

 Проверяемые умения Средний по 

региону %  

«2» «3» «4» «5» 

С1 Содержание изложения 

 92,73% 40,53% 92,15% 96,64% 99,46% 
С2 Сжатие исходного текста 

 95,56% 54,04% 71,07% 97,88% 99,64% 
С3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 79,60% 24,74% 76,83% 81,75% 92,52% 
С4 Наличие обоснованного ответа / Понимание 

смысла фрагмента текста / Толкование 

значения слова 85,66% 40% 86,68% 88,41% 97,40% 
С5 Наличие примеров-аргументов 91,99% 37,54% 81,4% 94,88% 98,87% 
С6 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 88,43% 33,68% 93,73% 91,47% 97,61% 
С7 Композиционная стройность работы 96,15% 35,79% 22,16% 98,53% 99,93% 
С8 Соблюдение орфографических норм 56,06% 3,68% 13,67% 66,48% 92,91% 
С9 Соблюдение пунктуационных норм 47,92% 3,16% 36,16% 54,55% 91,14% 
С10 Соблюдение грамматических норм 62,85% 19,47% 49,1% 71,81% 90,78% 
С11 Соблюдение речевых норм 69% 21,58% 90,52% 75,27% 91,50% 
С12 Фактическая точность письменной речи 93,79% 76,32% 92,15% 94,69% 98,37% 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

Анализ тестовой части выявляет задания, выполнение которых вызвало наибольшие 

затруднения у школьников разных групп: № 5 (24,8%), № 2 (34%), № 3 (43,2%). 

Задание 2. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: опознавание основных единиц синтаксиса; проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании; определение вида предложения по окраске; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, вводных и вставных конструкций; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; определение грамматической 

основы предложения; опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи; выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения (процент выполнения 34%). 

Задание 3. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: применение правил 
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постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге (процент выполнения 43,2%). 

Задание 5. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и 

применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания 

служебных частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса 

слов; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования: соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи (процент выполнения 24,8%). 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15); 

заданий повышенного и высокого уровня выполнения с процентом ниже 15% нет.  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

Самый высокий средний по региону процент выполнения (89, 6%) у задания № 4. 

В блоке критериев, оценивающих содержание изложения, с передачей содержания исходного 

текста в среднем справилось 92,73% выпускников, с использованием приемов сжатия – 95,56 

%, с определением количества микротем и распределением их по абзацам – 79,6%. 

В блоке критериев, оценивающих содержание сочинения, максимальный балл за понимание 

фрагмента текста (толкования значения слова) получили 85,56% учеников, за наличие 

примеров-аргументов – 91,99%. 

По критерию С7 (композиционная стройность работы) – 96,15 %. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету. 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные 

при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  

  
Самый высокий средний по региону процент выполнения (89, 6%) у задания № 4. Это 

традиционное задание, связанное с изменением грамматической конструкции при сохранении 

смысла словосочетания. В предыдущие годы процент выполнения этого задания также был 

высокий. 

Анализ тестовой части выявляет задания, выполнение которых вызвало наибольшие 

затруднения у школьников разных групп: № 5 (24,8%), № 2 (34%), № 3 (43,2%). При сравнении 

с показателями 2021 года можно отметить следующее: трудности вызывают те же задания, 

однако если в 2021 году самое сложное было задание № 2  (27,37%), то в этом году задание № 

5 (в 2021 году - 39,05%). Задание № 3 также вызвало затруднения, процент выполнения его 

снизился (в 2021 году - 47,59%). 

Типичными ошибками, выявленными в ходе проверки вееров ответов по вариантам, 

были следующие:  

1) указание только одного варианта ответа (подобная ошибка встречалась во всех 

заданиях с множественным выбором);  

2) по заданию № 2 – определение структуры сложного предложения, неумение 

разграничить сложное предложение и предложение с однородными членами, определение 

типа односоставного предложения, разграничение подлежащего и прямого дополнения при 

выделении грамматической основы;  



10 

3) по заданию № 5 – опознавание следующих орфограмм: функции мягкого знака 

(разделительный, для указания на мягкость предшествующего согласного, для указания на 

грамматическую форму), правописание окончаний существительных, правописание 

суффиксов причастий (неумение разграничивать правописание форм прошедшего и 

настоящего времени), правописание служебных частей речи (прежде всего производных 

предлогов). 

4) по заданию № 3 – постановка знаков препинания в предложения с определением, 

выраженным причастным оборотом, стоящим перед определяемым словом, в предложениях с 

однородными членами, в неправильном отнесении тех или иных выражений к вводным 

конструкциям и, следовательно, выделение запятой. Затруднение в выполнении этого задания 

напрямую связано со сложностями выполнения задания № 2, поскольку правильной 

расстановке знаков препинания способствует правильное понимание структуры 

синтаксической единицы. 

Подобные результаты объясняются несколькими причинами как объективного, так и 

субъективного характера: 1) изменение типа задания – появление заданий с множественным 

выбором; 2) укрупнение проверяемых элементов содержания (см. таблицу ниже); 3) 

эпидемическая ситуация, при которой изучение тем 7 класса, связанных с освоением 

материала по служебным частям речи, фактически ушло на самостоятельное изучение, что 

повлияло на качество выполнения задания 5; а изучение некоторых тем синтаксиса 

осложненного предложения, изучаемых в 8 классе, в связи с карантинными мерами так же 

носило самостоятельный характер.  

Сравнение тестовой части 2019 и 2022 года в содержательном отношении показывает 

следующее: 

Тесты 2021  Тесты 2019  

Задание 2  8,9,10,11,12,13,14  

Задание 3  Нет аналогичного задания 

Задание 4  7  

Задание 5  4,5  

Задание 6  2  

Задание 7  3  

Задание 8  6  

Как видно из таблицы, в содержательном отношении задание № 2 в тестах 2022 года 

включает в себя компоненты содержания семи заданий тестов 2019 года; задание 5 – 

компоненты двух заданий; задание 3 – новый тип задания для ОГЭ по русскому языку; задание 

7 – традиционно вызывает затруднения, так как связано с определением изобразительно-

выразительных средств языка.  

В экзамене по русскому языку предусмотрены две творческие работы: сжатое изложение 

и сочинение. Оценивание проходит по 12 критериям, из которых С1-С3 содержание 

изложения, С4-С7 содержание сочинения, С8-С12 критерии грамотности по обеим работам.  

 
 Проверяемые умения Средний по 

региону %  
«2» «3» «4» «5» 

С1 Содержание изложения 

 92,73% 40,53% 92,15% 96,64% 99,46% 
С2 Сжатие исходного текста 

 95,56% 54,04% 71,07% 97,88% 99,64% 
С3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 79,60% 24,74% 76,83% 81,75% 92,52% 
С4 Наличие обоснованного ответа / Понимание 

смысла фрагмента текста / Толкование 

значения слова 85,66% 40% 86,68% 88,41% 97,40% 
С5 Наличие примеров-аргументов 91,99% 37,54% 81,4% 94,88% 98,87% 
С6 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 88,43% 33,68% 93,73% 91,47% 97,61% 
С7 Композиционная стройность работы 96,15% 35,79% 22,16% 98,53% 99,93% 
С8 Соблюдение орфографических норм 56,06% 3,68% 13,67% 66,48% 92,91% 
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С9 Соблюдение пунктуационных норм 47,92% 3,16% 36,16% 54,55% 91,14% 
С10 Соблюдение грамматических норм 62,85% 19,47% 49,1% 71,81% 90,78% 
С11 Соблюдение речевых норм 69% 21,58% 90,52% 75,27% 91,50% 
С12 Фактическая точность письменной речи 93,79% 76,32% 92,15% 94,69% 98,37% 

В блоке критериев, оценивающих содержание изложения, с передачей содержания 

исходного текста в среднем справилось 92,73% выпускников, с использованием приемов 

сжатия – 95,56 %, с определением количества микротем и распределением их по абзацам – 

79,6%. Следует отметить, что данные показатели немного ниже, чем в 2021 году (95,05% – 

97,08% – 88,22% соответственно), но выше, чем в 2019 году (71,3% – 79% – 77,8% 

соответственно).  

В блоке критериев, оценивающих содержание сочинения, максимальный балл за 

понимание фрагмента текста (толкования значения слова) получили 85,56% учеников, за 

наличие примеров-аргументов – 91,99%.  Максимальные баллы по критерию С6 (Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность сочинения)  получили 8,43%, по критерию 

С7 (композиционная стройность работы) – 96,15 %, что незначительно ниже показателей 2021 

года, но также выше средних показателей по региону в 2019 году. На наш взгляд, это 

объясняется также открытостью тем сочинения и текстов. Кроме того, формулировка задания 

9.3. (которое чаще выбирают учащиеся) уточнилась, в тексте задания предлагается не только 

дать определение какого-либо понятия, но и дается конкретный вопрос, ответ на который 

задает логику всего рассуждения. 

Таким образом, несмотря на небольшой спад, следует отметить достаточно высокий 

процент выполнения содержательной части сочинения и изложения. 

Анализ критериев оценки грамотности школьных сочинений  показывает невысокий 

процент грамотности выпускников 9 классов, однако цифры указывают на положительную 

динамику, так как процент выпускников, справившихся с грамотностью, выше показателей 

2021 года; сложности также вызывает соблюдение пунктуационных норм – 47,92% (для 

сравнения в 2021 году - 46,5 %), что закономерно связано с трудностями выполнения задания 

2 и 3 тестовой части,  а в группе учащихся с оценкой «2» этот процент всего лишь 3,16% (в 

2021 году - 2,11 %)  и с соблюдением орфографических 56,06% (в 2021 году - 64,96%) и 

грамматических – 62,85% (в 2021 году 66,81%) норм.  

 

Для повышения качества обученности, для улучшения освоения русского языка следует: 

1. Усилить теоретический компонент при изучении русского языка. 

2. Систематизировать работу по изучении выразительных возможностей языка, включать 

в дидактический материал урока задания на определения средств выразительности. 

3. Рассматривать не только типичные случаи того или иного явления в русского языке, 

но и сложные случаи (постановки знаков препинания, определения грамматической основы, 

определения типов придаточных и типов подчинения). 

4. Усилить усвоение тем по морфологии русского языка. 

5. Организовать работу по повторению пройденных тем. 

6. Усилить орфографический и пунктуационный компонент в преподавании. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Основной целью обучения на уровне основного общего образования является 

предпрофильная подготовка обучающихся к получению профессионального образования, 

поэтому одним из ведущих направлений деятельности образовательных организаций является 

создание условий существенной дифференциации содержания обучения школьников с 

возможностями построения индивидуальной образовательной траектории. При подготовке к 

ОГЭ 2023 года, следует уходить от «натаскивания» на определенные типы заданий: так при 

анализе работ этого года, красной линией прослеживается то, что обучающиеся в 

недостаточной мере уделяют внимание смысловому чтению, речевой культуре и др. 

Необходимо обратить внимание обучающихся, на необходимость работы с КИМом 
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(подчеркивать важные элементы, выделять смысловые вопросы, делать дополнительные 

схемы, условные обозначения, выстраивать цепочку логических вопросов, разборы в 

черновиках и др.). Важно использование материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к 

экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. При 

организации предметного содержания учебного материала, которое является важнейшим 

инструментом осмысления целей каждого отдельного ученика, предвидения его затруднений 

и их минимизации, использовать следующие элементы:  

- поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного содержания; 

- алгоритм решения заданий блока и отдельного задания;  

- операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, предъявленных 

в подборке дидактического материала и др.  

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 
 

Каждое из заданий КИМа по русскому языку в той или иной степени является 

показателем сформированности метапредметных умений и навыков. При выполнении 

заданий ученики должны самостоятельно планировать пути достижения целей, умение 
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией и др. 

Однако слабая сформированность некоторых метапредметных умений и навыков 

отрицательно повлияла на результаты. Например, некоторые задания предполагают 

высокий уровень самоорганизации, выполнение большого количества мыслительных 

процессов, проверки многоступенчатых алгоритмов применительно к конкретному 

языковому материалы, но именно в этих заданиях выпускники Костромской области 

допустили высокий процент ошибок. Типичной ошибкой выпускников при 

выполнении этих заданий является неумение поэтапно работать по нескольким 

алгоритмам, проверять и перепроверять результат своей работы, логически 

устанавливать взаимосвязь разных элементов одного задания, поэтому многие 

обучающиеся фиксируют ответ, пользуясь методом угадывания. 

Особенно показательными в плане выявления слабой сформированности 

метапредметных умений к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников – все эти метапредметные умения сформированы недостаточно. 

Типичной ошибкой является поверхностное, неглубокое чтение текста, 

незначительные навыки смыслового чтения. Информационно-познавательная 

деятельность обучающихся находится на среднем уровне. 

Владение языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства) на уровне свободного 

письма тоже проявляется в сочинении.  

Приведённые данные указывают на перечень метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, некомпетентность в области которых приводит к низким 

предметным результатам.  
  

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

 Владение различными видами чтения; адекватное понимание содержания прочитанных 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

 Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

– Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста.  

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 
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Низкий уровень проведения различных видов анализов слова (задание № 2) является 

результатом недостаточной систематизации знаний в области синтаксиса в 8 и 9 классах, 

результатом сложившейся методики преподавания, в большей степени направленной на 

информационно теоретический, а не на практико-ориентированный подход. Низкий уровень 

орфографического анализа предложений (задание № 5) является результатом не незнание 

правила, а неумение им воспользоваться. Поэтому при объяснении нового материала и его 

закреплении следует учителю вместе с учащимися выстраивать алгоритмы действий, учить 

пошаговому использованию инструкций, указаний, приемов. 

 

o Прочие выводы 

Проведение мониторинга региональных показателей. Анализ и подготовка адресных 

рекомендаций. Постоянное наблюдение за региональными показателями в Костромской 

области осуществляется через мониторинги качества образования, которые позволяют 

получить объективную информацию об уровне достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающимися, проследить динамику количественных показателей 

и состояние управленческих механизмов региональной образовательной системы. В 2021-

2022 гг. в рамках государственного задания в Костромской области сотрудниками ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» был проведен ряд 

мониторингов. Значительная их часть позволяет проследить за работой системы оценки 

качества подготовки обучающихся Костромской области. По итогам каждого мониторинга 

создаются адресные методические рекомендации. 

Вместе с информационными мониторингами в области запущены мониторинги качества 

образования (предметные, метапредметные, личностные результаты, условия их достижения, 

в том числе и программное обеспечение), мониторинги состояния системы управления 

качеством образования, а также мониторинги реализации программ и проектов, в частности 

предметных концепций. 

 

2.4. Рекомендации2 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Учителям необходимо:  

- усилить коммуникативную и практическую направленность в преподавании русского 

языка, повысить общий уровень письменной речевой культуры учащихся; включать 

систематически упражнения, способствующие практической грамотности; внедрять в 

учебный процесс практико-ориентированные подходы и приемы обучения. Такие виды работ 

необходимо проводить как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

                                                 
2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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- использовать различные образовательные технологии: проблемное обучение, метод 

проектов, технологию развития критического мышления, игровые технологии и др.  

- проводить на уроках русского языка комплексный анализ текстов различных стилей и 

типов речи, научить ребят слушать тексты, различать их по стилям и типам речи, работать над 

обогащением словарного запаса учащихся, формировать орфографическую зоркость, 

отрабатывать умения применять пунктуационные правила.  

- необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся и дифференцировать 

подлежащий усвоению материал на обязательный, дополнительный и факультативный. 

Использовать тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых 

материалов.  

Кроме того:  

- при работе с текстом уделять внимание морфемному анализу, вопросам морфологии, 

лексики, структурно-семантическим особенностям простых и сложных предложений, их 

коммуникативным особенностям;  

- использовать в организации образовательного процесса текстоориентированный подход, 

при котором текст на уроке является высшей дидактической единицей; работа с текстом 

должна предваряться системой предтекстовых и послетекстовых заданий, что позволит 

создать у школьников правильное представление о многофункциональности языкового 

явления как грамматического, коммуникативного и эстетического факта;  

- внедрять в учебный процесс разнообразные виды языкового анализа с учётом 

семантической характеристики языкового явления и его функциональных особенностей; - 

развивать умение воспринимать информацию, в том числе и на слух (в рамках подготовки к 

написанию сжатого изложения);  

- систематизировать и углубить знания основных теоретико-литературных понятий; 

развивать и совершенствовать навыки сопоставления различных художественных 

произведений;  

- совершенствовать навыки внимательного чтения с выявлением особенностей содержания 

и формы литературного произведения;  

- организовывать деятельность учащихся, нацеленную на формирование навыка речевого 

самоконтроля, умения анализировать и корректировать свои устные и письменные 

высказывания в соответствии с нормами современного русского литературного языка, а также 

коммуникативной задачей, для этого необходимо обращать более серьёзное внимание на 

организацию работы с различными словарями русского языка, лингвистическими 

справочниками;  

- использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и навыков 

учащихся, соблюдать нормы проверки ученических работ;  

- повышать уровень профессиональной компетентности через системную работу с 

материалами, размещёнными на сайте ФИПИ (режим доступа: http://www.fipi.ru), 

документами, регламентирующими разработку КИМ для государственной итоговой 

аттестации по русскому языку (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы), учебно-методическими материалами 

для членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ выпускников 9-х классов; аналитическими отчётами по результатам 

государственной итоговой аттестации.  

 

Приводятся составленные на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся  

- повышать уровень профессиональной компетентности через системную работу с 

материалами, размещёнными на сайте ФИПИ (режим доступа: http://www.fipi.ru);  

- каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 9 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1).  

http://www.fipi.ru/
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Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа;  

– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня. 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Первая часть работы — написание сжатого изложения по прослушанному тексту. Основная 

задача экзаменуемого на данном этапе состоит в правильном и адекватном информационном 

анализе представленного текста и точной передаче в сжатом формате основной микротемы, 

отвечающей авторскому замыслу. Кроме того, проводя компрессию, выпускнику необходимо 

продумывать лексические и грамматические средства связи для обеспечения смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения.  

Вторая и третья части работы выполняются на основе одного прочитанного текста, который 

тематически связан с прослушанным, но представляет раскрытие общей темы несколько 

иначе.  

Вторая часть экзаменационной работы состоит из 7 заданий (2-8). Задания с кратким 

ответом имеют практическую направленность и проверяют комплекс знаний, определяющих 

уровень овладения навыками проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста.  

Третья часть (задание 9) работы содержит творческое задание (9.1, 9.2, 9.3), проверяющее 

степень овладения коммуникативной компетенции школьников, в частности, умение строить 

собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи и умение аргументировать 

положения своей работы, используя прочитанный текст и собственный жизненный опыт. 

Особое внимание стоит уделить тем заданиям, которые вызывают у обучающихся 

затруднения. 

1.Тема «Фонетика»: к основным умениям относятся:  

-определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги, давать характеристику 

звуков слова;  

-проводить фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов. Вы должны уметь 

определять звуковой состав слова, который подразумевает различение звонких и глухих 

согласных, ударных и безударных гласных, чередующихся гласных в корне. 

2. Тема « Лексика и фразеология». Основные умения:  

-определять лексическое значение слова, значения многозначного слова, стилистическую 

окраску слова, сферу употребления;  

- подбирать синонимы, антонимы;  

- проводить фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов.  

Следует помнить, что лексические явления многообразны. Основное понятие лексики – это 

слово. Слово – основная единица языка. Существует несколько способов объяснения 

лексического значения слова.  

1. Краткое толкование слова (чаще всего используется в толковых словарях).  

2. Подбор синонимов (помогает уточнить значение слова и вспомнить другие слова с 

похожим значением): актуальный (вопрос) – синонимы: современный, животрепещущий, 

наболевший, злободневный, острый.  

3. Подбор антонимов (помогает прояснить значение слова путём сравнения его со словами, 

противоположными по значению): смеяться – антонимы: плакать, рыдать, реветь, заливаться 

слезами, утопать в слезах, хныкать.  

4. Подбор однокоренных слов (помогает понять, почему именно так назван предмет, 

явление): окрашенность.  

3. Тема «Грамматика. Синтаксис».  
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Основные умения по теме:  

- опознавать основные единицы синтаксиса;  

- проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении;  

- выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слова в 

словосочетании;  

- определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращения, вводные слова; распознавать 

распространённые и нераспространённые предложения, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные;  

- определять грамматическую основу предложения;  

- опознавать сложное предложение, типы сложного предложения, предложения с 

различными видами связи;  

- выделять средства синтаксической связи между частями сложного предложения;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. Основными единицами 

синтаксиса являются словосочетание и предложение. Синтаксическая связь может быть 

сочинительной или подчинительной в зависимости от того, равноправны или неравноправны 

соединяемые единицы. Примерами сочинительной связи могут служить сложносочинённые 

предложения, а также связь между однородными членами предложения. Подчинительной 

связью соединены между собой и сложноподчинённого предложения, в которых выделяются 

главная часть и зависимая. Между главным и зависимым словами в словосочетании 

существуют три типа подчинительной связи: согласование, управление, примыкание.  

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Деление обучающихся на группы в зависимости от уровня успеваемости, мотивации к 

обучению:  

1 группа: обучающиеся с высокой успеваемостью, имеющие достаточный уровень знаний, 

высокий уровень познавательной активности, развитые положительные качества ума: 

абстрагирование, обобщение, анализ, гибкость мыслительной деятельности. Они гораздо 

меньше, чем другие, утомляются от активного, напряженного умственного труда, обладают 

высоким уровнем самостоятельности. Цель обучения – воспитание у этой группы ребят 

трудолюбия и высокой требовательности к результатам своей работы.  

2 группа: обучающиеся со средними учебными возможностями. При работе с этой группой 

главное внимание необходимо уделять развитию их познавательной активности, участию в 

разрешении проблемных ситуаций, воспитанию самостоятельности и уверенности в своих 

познавательных возможностях. Необходимо постоянно создавать условия для продвижения в 

развитии этой группы школьников и постепенного перехода части из них в 1 группу.  

3 группа: обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате их педагогической 

запущенности или низких способностей. Необходимо уделить особое внимание этим детям, 

поддержать их, помочь им усваивать материал, работать некоторое время только с ними на 

уроке, пока I и 2 группы работают самостоятельно, помогать усваивать правило, формировать 

умение объяснить орфограмму, проговаривать вслух, то есть работать с учащимися 

индивидуально.  

Значительную трудность при подготовке к дифференцированной работе представляет 3 

группа школьников – дети со стойкой пониженной успеваемостью. Работа с этими 

обучающимися представляет для учителя наибольшую трудность. В работе с ними следует 

применять письменные инструкции-алгоритмы, образцы рассуждений, таблицы. Особенно 

важна работа по развитию речи, так как запас слов у них беден, конструкции предложений 

примитивны.  

Необходимы постоянные упражнения в связных высказываниях (по данному плану, схеме, 

опорным словам). Объяснение нового материала должно быть более детализированным, 

развернутым, опираться на наглядность, практическую деятельность ребят. Учитывая 
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особенности памяти этих детей, необходимо постоянно возвращаться к изученному правилу, 

повторять его, доведя до автоматизма. Работа е этой группой требует большого терпения, 

тактичности со стороны учителя, так как продвижения и успехи этих детей чрезвычайно 

медленны. У слабоуспевающих учащихся значительно хуже развиты навыки выделения 

главного, самостоятельность мышления, навыки планирования, самоконтроля; ниже темп 

чтения, письма, вычислений. Более часто проявляется отрицательное отношение к учению, 

нередко отсутствует сознательная дисциплина.  

Обучающимися нужно управлять, поддерживать их внимание при объяснении нового 

материала, замедлять темп объяснения в трудных местах, поощрять вопросы с их стороны при 

затруднении в усвоении. Необходимо оказывать дифференцируемую помощь 

слабоуспевающим по выполнению тех же самых упражнений, которые делает большинство, а 

также быть для школьников консультантом при выполнении заданий, предлагать самим стать 

своими помощниками.  

В педагогике разработана система методов и приемов работы, направленных на 

предупреждение неуспеваемости школьников. Применяются различные виды 

дифференцированной помощи:  

1) Работа над ошибками на уроке и включение ее в домашние задания.  

2) Предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при 

выполнении задания.  

3) Индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся. 

4) Повторение дома материала, необходимого для изучения новой темы.  

5) Использование слабыми учащимися при ответе составленным дома планом изложения 

материала или выполненной самим памяткой для ответа. 

6) Координация объема домашних заданий, доступность его выполнения в установленное 

время.  

7) Привлечение школьников к осуществлению самоконтроля при выполнении упражнений.  

8) Предоставление времени для подготовки к ответу у доски (краткая запись, использование 

наглядных пособий).  

9) Оказание должной помощи слабоуспевающим в ходе самостоятельной работы на уроке.  

10) Указание правила, на которое опирается задание.  

11) Дополнение к заданию (рисунок, схема, инструкция и т.п.).  

12) Указание алгоритма выполнения задания.  

13) Указание аналогичного задания, выполненного раньше.  

14) Объяснение хода выполнения подобного задания. 

15) Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение 

предложенного.  

16) Наведение на поиск решения определенной ассоциацией.  

17) Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания.  

18) Выдача ответа или результата выполнения задания.  

19) Расчленение сложного задания на элементарные составные части.  

20) Постановка наводящих вопросов.  

Удачное сочетание методов и приемов, работа с сильными и слабыми обучающимися дает 

положительный результат. Сильные школьники подбирают ценный дополнительный 

материал из научно-популярной, энциклопедической и другой литературы не только к 

изучаемым темам, но и идут с опережением. Для успешного осуществления 

дифференцированной работы необходимо соблюдение определённых условий.  

В условиях отсутствия у обучающихся технических средств обучения или доступа к сети 

Интернет следует рассматривать два способа подготовки обучающихся к итоговой аттестации:  

- самостоятельная подготовка с помощью специальной литературы.  

-основными средствами, помогающими подготовиться к экзамену, остаются УМК, 

вошедшие в федеральный перечень учебников, а также пособия для подготовки к ОГЭ по 

русскому языку. 
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2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

 
 
 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.

aspx 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) ____25.08.2022 года_ 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
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