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Справка 

по результатам мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов 

по русскому языку 

 

Дата и время проведения: 16.03.2021г. с 9-00 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» аудитории 303, 304, 305, 

306. 

Цель:  

- определить уровень учебных достижений обучающихся 9-х классов по русскому 

языку,  

- ознакомить обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования с процедурой проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку,  

- обучить правилам заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ, 

- отработать практически действия лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ и ГВЭ. 

 

Мониторинг по русскому языку проходил в форме ОГЭ и ГВЭ. Из 52 учащихся 

участвовали в мониторинге 50, из них в форме ОГЭ – 46 учащихся, в форме ГВЭ – 4. Двое 

обучающихся отсутствовали по уважительной причине. 

Результаты мониторинга переведены по шкале перерасчета суммарного первичного 

балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале и выставлены в классные 

журналы, а также результаты мониторинга учитываются в качестве промежуточной 

аттестации при выставлении отметки по русскому языку за 3 четверть 2020-2021 уч.г. 

В форме ОГЭ максимальный первичный балл 33 (из них не менее 6 баллов за 

грамотность по критериям ГК1-ГК4), минимальный балл - 15. 

В форме ГВЭ максимальный первичный балл - 15, минимальный - 4. 

На выполнение работы было отведено 3 часа 55 минут (235 минут). Вместе с КИМ 

каждому участнику мониторинга были выданы орфографические словари, которыми 

разрешалось пользоваться при выполнении всех заданий. 

 

Результаты мониторинга по русскому языку в форме ОГЭ: 
Количество 

учащихся 9-

х классов 

Количество 

участников 

мониторинга 

% 

участников 

от общего 

количества 

учащихся 

Отметки Успеваемость Качество 

знаний  

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

48 46 95,8% 6 15 21 4 91,3% 45,65% 3,5 

Средний тестовый балл – 21,73 

Сумма первичных баллов за всю работу – 1000 

Максимальный первичный балл по школе – 31  

Минимальный балл – 11  



Результаты мониторинга по русскому языку в форме ГВЭ: 
Количество 

учащихся 9-

х классов 

Количество 

участников 

мониторинга 

% 

участников 

от общего 

количества 

учащихся 

Отметки Успеваемость Качество 

знаний  

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

4 4 100% 0 1 2 1 75% 25% 3,0 

Средний тестовый балл – 7,75 

Сумма первичных баллов за всю работу – 31 

Максимальный первичный балл по школе – 12  

Минимальный балл – 3  

 

Все участники мониторинга прошли полную процедуру проведения экзамена по 

русскому языку, получили возможность работать с бланками ОГЭ и ГВЭ. 

Ошибки при заполнении бланков: исправления, неверное написание букв и цифр (не 

соответствующих образцам на бланках), исправление ответов, без использования 

специального поля, запятые не стоят в отдельной клетке.  

Организаторы ОГЭ и ГВЭ практически отработали все действия согласно инструкции 

для организаторов в аудитории. 

Ошибок, допущенных организаторами, с учетом проведенного мониторинга по 

математике,  нет. 

 

Рекомендации: 

1. Учителю русского языка:  

- ознакомить учащихся 9-х классов с результатами мониторинга;  

- по результатам мониторинга подготовить полный анализ (каждому учащемуся 

составить рекомендации по подготовке к экзамену по русскому языку с учетом его 

ошибок);  

- усилить работу по подготовке обучающихся 9-х классов к ГИА по русскому языку в 

урочное и внеурочное время; 

- перед экзаменом по русскому языку в период ГИА, еще раз ознакомить учащихся 9а 

и 9б классов с правилами заполнения бланков. 

 

2. Классным руководителям 9-х классов ознакомить родителей с результатами 

мониторинга по русскому языку. 

 

3. Организаторам в аудиториях учесть ошибки и не допустить их в период ГИА (май, 

июнь) 

 

4. Руководителю ШМО провести анализ результатов мониторинга по русскому языку 

и разработать рекомендации для учителей-предметников по подготовке к экзаменам 

учащихся 8-9 классов. 

 

 

 


