
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОГЭ И ЕГЭ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 2018-

2019 ГОД.



ОГЭ 9 КЛАСС

Доля неуспешных результатов по русскому 

языку по ГО Ревда( сдавало 553 человека) –

0,18 %

по Свердловской области– 0,98%

по литературе (сдавало13 человек) нет



ЕГЭ 11 КЛАСС

Неуспешных результатов по русскому языку  

(сдавало 217 человек) 

и литературе (сдавало 8 человек) по ГО Ревда 

– нет.



СРЕДНИЙ БАЛЛ 9-Е КЛАССЫ

ОГЭ русский язык по ГО Ревда – 4, 22

по Свердловской области – 4,09

ОГЭ по литературе по ГО Ревда – 4,23 

по Свердловской области – 4,23



СРЕДНИЙ БАЛЛ 11-Е КЛАССЫ

ЕГЭ по русскому языку по ГО Ревда – 71,13

по Свердловской области – 68,76

по России – 69,5

ЕГЭ по литературе по ГО Ревда – 69

по Свердловской области – 66,36

по России – 63,4



ЗАДАНИЯ, ВЫЗВАВШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ У 

ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА

1.Задание №2– 67 человек (30%).

2.Задание №7– 81 человек (37%).

3.Задание №8 – 58 человек (26%).

4.Задание №11 – 110 человек (51%).

5.Задание №12 – 60 человек (28%).

6.Задание №19 – 96 человек (44%).

7.Задание №20 – 118 человек (55%).

8.Задание №22 – 114 человек (53%).



АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ СОЧИНЕНИЯ 

(11 КЛАСС)

1.К1- проблему определили все 217 человек (100%).

2.К2 (комментарий текста). 0 баллов получил 1 

выпускник (0,5%), 1 балл – 5 человек (2,3%), 5 

баллов – 36 человек (16,5%).

3.К3 (формулировка авторской позиции). 7 человек 

(3,22%) получили 0 баллов.

4. К4 (отношение к позиции автора по проблеме). 

0  баллов - 30 человек (13,8%).

5.К7 и 8 (грамотность). 0 баллов - 46 человек (21%).



ЗАДАНИЯ, ВЫЗВАВШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ У 

УЧАЩИХСЯ  9 КЛАССА

1. Задание  №3 (определение средства выразительности в 
предложении).

2. Задание №4 (правописание приставок).

3. Задание №9 (постановка знаков препинания в 
предложениях с обособленными членами).

4.Задание №11 (определение количества ГО в предложении).

5.Задание №12 (постановка запятой в ССП и СПП).

6.Задание №13 (определение вида подчинительной связи в 
СПП).

7. Задание №10 (постановка запятой при вводном слове или 
вводной конструкции).

Безошибочно решили тест 23 ученика (4,8%).



АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ СОЧИНЕНИЯ И 

ИЗЛОЖЕНИЯ (9 КЛАСС) 

1.Не писал изложение 1 человек (0, 2%).

2.К1(точная передача основного содержания 

прослушанного текста, отражение всех важных 

для его восприятия микротем).0 баллов - 5 

человек (1,04%).

3. К3 (смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения). 0 баллов - 3 

человека (0,6%).

4.К1(сочинение). 0 баллов  - 3 человека (0,6%).



ШКОЛ С НЕОБЪЕКТИВНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПР В 2019 ГОДУ СТАЛО 

МЕНЬШЕ
Перечень образовательных организаций с 

необъективными результатами ВПР-2019 опубликован на 

сайте Федерального института оценки качества 

образования (ФИОКО).

При анализе результатов учитывались такие признаки 

необъективности, как завышенные значения среднего 

балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и 

школьных отметок, резкое возрастание или резкое 

падение результатов одной параллели от одного 

класса к следующему. При этом в перечень школ с 

признаками необъективных результатов не были 

включены школы, отмеченные региональными 

координаторами как образовательные организации со 

стабильно высокими результатами.


