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Общая информация 

Диагностическая работа была проведена в соответствии с Распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 18.09.2018 г. № 2674-р «Об организации проведения региональной диагностической 

работы по русскому языку в 9-х классах государственных общеобразовательных организаций в октябре 2018 

года». 

Разработка контрольно-измерительных материалов проведена специалистами ГБУ ДПО СПб АППО. 

Организационная и технологическая подготовка, информационное сопровождение и проведение работы, 

проверка работ и сбор отчетных материалов, а также подготовка настоящего статистического отчета 

осуществлены сотрудниками ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». 

Проведение данной работы имело следующие содержательные цели: 

1. оценить общую предметную подготовку обучающихся 9 классов и уровень освоения ими 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

2. диагностировать уровень сформированности метапредметных умений, универсальных 

учебных действий, освоенных учащимися в процессе обучения с 5 по 9 классы. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Содержательные цели: 

1. Оценить умения обучающихся в области языковой (лингвистической) подготовки: 

‒ выявлять слова по опознавательным признакам орфограмм, 

‒ проводить орфографический анализ слов и осуществлять выбор правильного написания, 

‒ проводить синтаксический анализ словосочетания, 

‒ проводить синтаксический и пунктуационный анализ простого осложнённого предложения. 

2. Выявить уровень практической языковой и речевой грамотности обучающихся: 

‒ умение соблюдать в связной письменной речи орфографические и пунктуационные нормы, 

основные грамматические и речевые нормы русского литературного языка. 

3. Диагностировать уровень сформированности умений и навыков информационной обработки 

текста: 

‒ умение адекватно понимать и интерпретировать информацию исходного текста, 

‒ умение создавать связное письменное высказывание, выражая в нём собственное 

аргументированное мнение по поводу прочитанного. 

Диагностическая работа по русскому языку состоит из трех частей и включает 16 заданий (базового, 

повышенного и высокого уровней сложности). 

Часть 1 представляет собой тест и состоит из 8 (восьми) заданий, нацеленных на проверку знаний и 

умений по основным разделам курса русского языка: грамматике, орфографии и пунктуации. Задания этой 

части проверяют также умения производить действия с заданным языковым материалом. 

Часть 2 представляет собой тест и состоит из 7 (семи) заданий, нацеленных на проверку умения 

работать с заданной информацией (текст). Задания этой части выявляют сформированность умений читать и 

производить информационную обработку текста: поиск, извлечение и интерпретацию информации. 
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Ответами на задания частей 1 и 2 могут быть цифра, последовательность цифр, слово, сочетание слов. 

Часть 3 представляет собой 1 (одно) задание, выявляющее умение критически оценивать 

информацию. Задание предполагает написание ответа в свободной форме (сочинение) на основе текста, 

прочитанного и содержательно осмысленного при выполнении части 2. Сочинение должно соответствовать 

типологической модели сочинения-рассуждения, объем работы – не менее 70 слов. 

Шкалирование диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение части 1 – 11. 

Максимальный балл за выполнение части 2 – 9. 

Максимальный балл за выполнение части 3 – 14. 

Максимальный балл за всю работу –34. 

Перевод баллов в оценку 

Общий балл Менее 12 баллов 12-22 балла 23-28 баллов 29 – 34 баллов 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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Сведения об учащихся, выполнявших работу 

Работу выполняли учащиеся из 40 общеобразовательных учреждений (далее ОУ) Центрального 

района: 

1. ГБОУ гимназия №155 

2. ГБОУ гимназия №157 

3. ГБОУ гимназия №166 

4. ГБОУ гимназия №168 

5. ГБОУ гимназия №171 

6. ГБОУ гимназия №171 

7. ГБОУ гимназия №190 

8. ГБОУ гимназия №209 

9. ГБОУ гимназия при 

ГРМ 

10. ГБОУ лицей №214 

11. ГБОУ СОШ «Тутти» 

12. ГБОУ СОШ №122 

13. ГБОУ СОШ №153 

14. ГБОУ СОШ №163 

15. ГБОУ СОШ №167 

16. ГБОУ СОШ №169 

17. ГБОУ СОШ №169 

18. ГБОУ СОШ №169 

19. ГБОУ СОШ №178 

20. ГБОУ СОШ №181 

21. ГБОУ СОШ №183 

22. ГБОУ СОШ №185 

23. ГБОУ СОШ №189 

24. ГБОУ СОШ №193 

25. ГБОУ СОШ №197 

26. ГБОУ СОШ №206 

27. ГБОУ СОШ №207 

28. ГБОУ СОШ №210 

29. ГБОУ СОШ №211 

30. ГБОУ СОШ №216 

31. ГБОУ СОШ №222 

32. ГБОУ СОШ №294 

33. ГБОУ СОШ №304 

34. ГБОУ СОШ №308 

35. ГБОУ СОШ №309 

36. ГБОУ СОШ №321 

37. ГБОУ СОШ №5 

38. ГБОУ СОШ №550 

39. ГБОУ СОШ №612 

40. ГБОУ СОШ №636 

41. ГБОУ ЦО №80 

42. ГБОУ Школа №174 

43. ГБОУ Школа №204 

 

 

В контрольной группе принимали участие: 

1.  ГБОУ СОШ №181 

2. ГБОУ СОШ №550 

3. ГБОУ СОШ №612 
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Педагогическая нагрузка учителей русского языка Центрального 

района 

 

  

График показывает, что максимальное количество педагогической нагрузки учителей русского языка 

Центрального района составляет 32 часа. Такую нагрузку несёт один учитель Центрального района. 

Минимальную нагрузку также несёт один учитель Центрального района и она составляет 5 часов. У большей 

части учителей нагрузка составляет 26 часов и 27 часов. Таких учителей в Центральном районе 8.  
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Процент качества знаний  

Распределение отметок участников диагностической работы в зависимости от района 
 

 

Как показывает диаграмма, большинство учащихся получили отметку «3». Получивших отметку «4» 

оказалось меньше чем троечников на 288 человек. При этом двоечников оказалось больше чем отличников на 

78 человек.  
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Сведения об изучении русского языка в 9 классах ОУ 

УМК, используемые при изучении русского языка в 9 классах ОУ Центрального района 

 

 

УМК Количество ОУ 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. ("Дрофа"). 15 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под ред. Быстровой Е.А. ("Русское слово") 2 

Рыбченкова Л.м., Александрова О.М. и др. («Просвещение»). 2 

Баранов м.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. («Просвещение»). 17 

Бабайцева В.В. и др. ("Дрофа"). 3 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / 
 Под ред. Шмелева А.Д. (ВЕНТАНА-ГРАФ). 

1 

 

Как показывают аналитические данные, большинство образовательных учреждений Центрального 

района используют при изучении русского языка в 9-х классах УМК Баранова М. Т., Ладыженской Т. А. и др. 

(«Просвещение»).  Таких школ в районе 17 (они составляют 42 %). Чуть меньше – 15 образовательных 

учреждений работают по УМК Разумовской М. М., Львовой С. И. и др. («Дрофа») и составляют 37 %. Менее 

популярен УМК Бабайцевой В. В. и др. («Дрофа), данный УМК используют всего 3 ОУ (это 8 %). По УМК 

Быстровой Е. А. («Русское слово») работают 2 ОУ, как и по УМК Рыбченковой Л. М. («Просвещение») - 5 % 

соответственно. И, наконец, только одно ОУ работает по УМК Шмелёва А. Д., Флоренской Э. А. («ВЕНТАНА-

ГРАФ») – 3 %.  
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Средний балл ОУ по используемым УМК 

 

Самый высокий средний балл отмечается у лицея № 214, который работает по УМК Шмелёва А. Д., 

Флоренской Э. А. («ВЕНТАНА-ГРАФ»): 24,9 баллов. В данном лицее учатся высокомотивированные дети и 

работают опытные учителя с высоким уровнем квалификации. На второй позиции по среднему баллу 

находится УМК Быстровой Е. А. («Русское слово»), которое незначительно уступает УМК Шмелёва: здесь 

средний балл составляет 24,3.  УМК Рыбченковой Л. М. («Просвещение») используют 2 ОУ, и данный УМК 

разделяет третью позицию по среднему баллу: 21,9. Чуть меньше средний балл по УМК Бабайцевой В. В. 

(«Дрофа»): 20,5. Ещё меньше средний балл по УМК Разумовской М.М. («Дрофа»): 19,9. И у самого 

распространённого в Центральном районе УМК Баранова М. Т., Ладыженской Т. А. («Просвещение») самый 

низкий средний балл: 19,9. 

Количество часов изучения русского языка в 9 классах в ОУ Центрального района 

 

Большая доля ОУ Центрального района, которые приняли участие в РДР, изучает русский язык 3 часа 

в неделю (30 школ). Четверть ОУ изучает русский язык 2 часа в неделю (10 школ).   



Центр оценки качества образования Центрального района 
 

 

10 

Средний балл ОУ по количеству часов изучения русского языка 

 

Как показывает диаграмма, наибольший средний балл получили те ОУ, которые изучают русский язык 

2 часа: 19,7 б (засчет выборки меньшего размера). ОУ, изучающие русский язык 3 часа в неделю, уступили им 

всего на 0,8 балла.  
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Результаты выполнения работы учащимися ОУ Центрального района 

Значения среднего балла участников диагностической работы по районам 

Центральный район показал средний балл выше, чем по городу. 

 

У Центрального района один из лучших показателей по результатам. Cамый высокий балл у ОО 

городского подчинения и ОО федерального подчинения. Они опережают Центральный район на 4,5 и 2,2 

баллов соответственно.  
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Статистические показатели ОУ, показавших высокие результаты 

Школами, показавших высокие результаты, считаются школы, результаты которых выше 

доверительного интервала. 
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СОШ, имеющие средние баллы и медианы выше, чем в гимназиях и лицеях 

Таблица 1 СОШ, имеющие средние баллы и медианы выше, чем в гимназиях и лицеях 

Краткое наименование ОО 
Количество 

участников 
Вид ОО Ср. балл Медиана 

ГБОУ СОШ №178 22 СОШ 24,3 24 

 

ОО, имеющие самые высокие результаты 

Таблица 2 ОО, имеющие самые высокие результаты 

Краткое наименование ОО Вид ОО Ср. балл Медиана 

ГБОУ СОШ №308 СОШ с углуб. 25,5 26,5 

ГБОУ гимназия №157 Гимназия 24,9 25,0 

ГБОУ лицей №214 Лицей 24,9 25,0 

ГБОУ СОШ №207 СОШ с углуб. 24,5 25,0 

 

Следует отметить, что СОШ устпают СОШ с углуб., гимназиям и лицеям. Лидирующую позицию по 

самым высоким результатам занимает ГБОУ СОШ № 308.   
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Распределения учащихся районов по баллам в сравнении с результатами в Санкт-

Петербурге 

На диаграммах показано распределение (в процентах) обучающихся района, набравших 

определенный тестовый балл, в сравнении с общим результатом по Санкт-Петербургу. 

Серая полоса указывает минимальный балл, соответствующий удовлетворительной оценке («3»), 

голубая – оценке «хорошо» («4»), зеленая – оценке «отлично» («5»).  
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Результаты выполнения отдельных заданий 

 

Анализ процента выполнения заданий 1-8 показал, что наиболее затруднительными оказались второе 

и шестое задания. А наиболее лёгким было самое первое задание: с ним справилось подавляющее 

большинство учащихся. 

 

Анализ процента выполнения заданий 9-15 показал, что самым трудным оказалось задание № 14, 

трудности также вызвало задание № 13 (с ним справилось не более половины учащихся). Самым лёгким для 

учащихся было задание № 12 (с ним справилось более 80 %).  
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Анализ процента выполнения заданий 16 показал, что самый низкий процент по критерию № 5, а 

самый высокий – по критерию № 4. 

 

 

 На диаграмме показано распределение по баллам, % учащихся Центрального района в сравнении с 

Контрольной группой и общегородским результатом по Санкт-Петербургу по заданию 16 (сочинение).  


