
Справка 
по результатам стартовой диагностической работы 

по русскому языку 
обучающихся 5 классов общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 
городского округа от 01.06.2021 г. № 98-а «О проведении диагностических работ в 
2021 - 2022 учебном году», в соответствии с планом работы управления образования 
на сентябрь 2021 года 21 сентября 2021 года была проведена стартовая 
диагностическая работа по русскому языку в 5 классах.

Цель: оценка готовности к обучению на уровне основного общего образования 
обучающихся 5-х классов Находкинского городского округа по предмету «Русский 
язык».

Задачи: 1. Определение уровня сформированности правописной, 
лингвистической, языковой компетенций обучающихся.
2. Выявление типичных ошибок, проблемных вопросов с целью корректировки в 
процессе обучения и индивидуализации учебной деятельности.

Характеристика инструментария
Стартовая диагностическая работа по русскому языку составлена на основе 

демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов из открытого 
банка оценочных средств по русскому языку ФИЛИ, вариантов стартовой 
диагностической работы СтатГрад, кодификатора проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и элементов содержания по русскому языку. Работа была рассчитана на 
40 минут, в нее было включено 12 заданий.

Таблица 1
Распределение заданий по частям диагностической работы

Части работы Количество 
заданий

Максимальный 
балл

Тип задания

Часть 1 9 (задания 1-9) 13 Задания с выбором ответа, с 
кратким ответом

Часть 2 3 
(задания 10-12)

3 Задания с развёрнутым 
ответом

Всего 12 16

Анализ результатов диагностической работы
Стартовую диагностическую работу по русскому языку выполнял 1471 

обучающийся из 24 ОУ, что составило 85 % от общего количества обучающихся 5 
классов ОУ НГО.



Таблица 2
Результаты выполнения диагностической работы

Наименование результата Результаты
количество %

Выполняли работу 1471 100
Получили отметку «5» (16-15 баллов) 72 5
Получили отметку «4» (12-14 баллов) 349 24
Получили отметку «3» (11-8 баллов) 681 46
Получили отметку «2» (7-0 баллов) 369 25
Успеваемость 75
Качество знаний 29

Процент учащихся, получивших отметку 
4,89%

нгн & ”Д”

Результаты выполнения диагностической работы представлены на диаграммах 
(см. приложение 1, 2 «Показатели ОУ (успеваемость и качество знаний) по 
результатам диагностической работы», приложение 3 «Процент обучающихся, 
набравших сумму баллов).

Высокий уровень успеваемости (91% -96%) показали обучающиеся ОУ №№: 
25, 23, 19.

Низкий уровень успеваемости (40%-70%) показали обучающиеся ОУ №№: 27, 
22, 24, 8, 17, 7, Гимназия №1, 2, 3.

Высокое качество знаний (40%-58%) показали обучающиеся ОУ №№: 11, 26, 
19, 23.

Низкое качество знаний (7,5% -25%) продемонстрировали обучающиеся ОУ 
№№: 22, 3, 27, 5, 2, 20, 4, 9, 14, 18.

По данным МСОКО результативность - низкая, отметки выставлены 
объективно, задания базового уровня выполнены на 55%, задания повышенного 
уровня - на 64%. Согласно отчётам МСОКО нет ОУ, обучающиеся которых 



продемонстрировали высокую результативность по итогам диагностической работы; 
достаточную - обучающиеся ОУ: 10, 19, 23, 25, 26.

Таблица 3
Анализ выполнения заданий части 1

Тип, № 
задания

Контролируемые элементы Характер задания Решаемость в 
%

1 базового 
уровня

Звуки и буквы С выбором ответа 62

2 базового 
уровня

Орфоэпические нормы С выбором ответа 77,4

3 базового 
уровня

Морфологические признаки 
имён существительных

С выбором ответа 56,6

4 базового 
уровня

Формы слова и 
однокоренные слова. 
Морфологические признаки 
имён существительных

С кратким ответом 32

5 базового 
уровня

Морфологические признаки 
глагола

С выбором ответа 53,6

6 базового 
уровня

Главные члены 
предложения. Части речи

С кратким ответом 51,8

7 базового 
уровня

Предложения с 
однородными сказуемыми

С выбором ответа 41,9

8 базового 
уровня

Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными сказуемыми

С выбором ответа 73,6

9 базового 
уровня

Орфография. Правописание 
безударных гласных корня, 
безударных падежных 
окончаний имён 
существительных

С выбором ответа, 
с кратким ответом

84

Таблица 4
Анализ выполнения заданий части 2

Тип, № 
задания

Контролируемые элементы Характер задания Решаемость 
в %

10
повышенно
го уровня

Информационная обработка 
текста.
Составление простого плана

С развёрнутым 
ответом

67,6

И 
повышенно 
го уровня

Информационная обработка 
текста.
Сформулировать вопрос по 
тексту или ответить на вопрос

С развёрнутым 
ответом

66,2



12
повышенно
го уровня

Информационная обработка 
текста.
Лексические средства 
(синонимы, лексическое 
значение слова)

С развёрнутым 
ответом

58,5

Задания части 1 (с выбором ответа, с кратким ответом) проверяли уровень 
сформированности лингвистической и языковой, правописной компетенции:

задание 1 (средний уровень выполнения) проверяло умение проводить звуко
буквенный анализ слова; нахождение слова с одинаковым количеством букв и звуков 
требовало умения отличать двойную роль букв е, ё, ю, я, роль Ь и Ъ знаков (объём, 
даёшь); данное задание коррелирует с заданием ВПР в 5 классе;
- задание 2 (средний уровень выполнения) проверяло уровень владения 
орфоэпическими нормами, обучающиеся должны были выбрать слова с ударением на 
втором слоге (договор, квартал, задали, поняла, повторим, столяр, приняли, 
сантиметры); данное задание коррелирует с заданием ВПР в 5-8 классах, с заданием 
ЕГЭ;
- задание 3 (средний уровень выполнения) проверяло умение определять 

морфологические признаки имён существительных (род, склонение, число, падеж), 
при этом осуществляя выбор правильного варианта ответа;
- задание 4 (низкий уровень выполнения) проверяло умение отличать формы слова и 
однокоренные слова, определять самостоятельно морфологические признаки 
существительного (род, склонение, число, падеж);
- задание 5 (средний уровень выполнения) проверяло умение определять 
морфологические признаки глаголов, учитывая изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам, настоящего и будущего времени по числам и лицам; 
данное задание коррелирует с заданием ВПР 6 класс;



- задание 6 (средний уровень выполнения) проверяло умение находить главные 
члены предложения и определять части речи (существительные, прилагательные, 
глаголы, предлоги; другие части речи отсутствовали в предложениях); данное задание 
коррелирует с заданием ВПР в 5, 6 классах;
- задание 7 (низкий уровень выполнения) проверяло умение находить в ряду 

предложений предложения с однородными сказуемыми;
- задание 8 (средний уровень выполнения) проверяло пунктуационные нормы 

постановки запятой в предложениях с однородными сказуемыми;
- задание 9 (высокий уровень выполнения) проверяло владение орфографическими 
нормами (правописание безударных гласных в корнях и окончаниях имён 
существительных). Задания 7-9 коррелируют с заданиями ВПР, с заданиями по 
орфографическому и пунктуационному анализу ОГЭ по русскому языку. Но в 9 
классе значительно расширяется спектр проверяемых орфографических и 
пунктуационных норм, что приводит к низким показателям выполнения подобных 
заданий.

Следовательно, в основном средний уровень выполнения данных заданий 
требует коррекционной и дальнейшей систематической работы на уровне основного 
общего образования по разделам: «Фонетика и орфоэпия», «Морфемика», 
«Морфология», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация».

Задания части 2 (средний уровень выполнения) проверяли читательскую 
компетентность, умение анализировать прочитанный текст, находить в нем нужную 
информацию, различные лексические средства. Выполнение подобных заданий 
способствует формированию функциональной грамотности (читательской 
грамотности), поэтому необходимо включать подобные задания в предметное 
содержание уроков русского языка в начальной и основной школе.

Выводы:
1. Стартовая диагностическая работа показала, что 25% обучающихся 5 

классов продемонстрировали низкий уровень готовности к обучению на уровне 
основного общего образования, не выполнив 50% предложенных заданий, из них 13% 
обучающихся выполнили меньше 25% заданий.

2. Крайне низкий уровень выполнения заданий стартовой диагностической 
работы показали обучающиеся ОУ: № 2, 3, 22,27 (при успеваемости - 70% и ниже, 
качество знаний - 20 и ниже).

3. Уровень выполнения заданий позволил выявить проблемные зоны. Следует 
отметить низкий уровень читательской грамотности не только в части анализа текста, 
но и части понимания предлагаемых заданий.

4. На низком и среднем уровне выполнены задания, связанные с 
пунктуационными нормами, анализом языковых единиц. Для формирования 
языковой компетенции на уроках русского языка необходимо развивать умения 
опознавать, анализировать, квалифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, соответствия речевой ситуации и сфере общения, применять 



полученные знания и умения в собственной речевой практике. На каждом уроке 
необходимо комплексное решение задач, обеспечивающее органическое единство 
всех разделов русского языка и видов речевой деятельности.

Рекомендации:
1. Учителям русского языка:
- учителям, работающим в 5 классах, на основе анализа допущенных ошибок и 

выявления проблемных заданий в каждом отдельном классе спланировать работу по 
эффективному изучению соответствующих разделов и тем;

спланировать формы организации индивидуальной работы со 
слабоуспевающими учениками на уровне основного общего образования;

- на уроках русского языка регулярно проводить многоаспектный анализ 
текста, осуществлять планомерную работу по развитию и совершенствованию всех 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи; в планы уроков включать задания по 
орфографическому и пунктуационному анализу; формированию читательской 
грамотности;

- на заседаниях школьных и городского методических объединений обсудить 
использование современных эффективных ресурсов, технологий, форм и приёмов 
преподавания русского языка;

2. Администрации ОУ:
- на методических советах, педагогических советах по преемственности в 

обучении организовывать обсуждение проблемных вопросов качественного усвоения 
образовательных стандартов;

- руководителям ОУ: № 2, 3, 22, 27, в которых наблюдаются крайне низкие 
результаты готовности обучения на уровне основного общего образования, 
проанализировать причины и спланировать работу по более качественному усвоению 
образовательных стандартов, эффективной организации индивидуализации обучения; 
взять под контроль изучение курса «Русский язык», в системе проводить 
административные срезы с целью выявления и своевременного устранения пробелов 
в знаниях и умениях обучающихся;

с целью эффективного формирования языковой компетентности 
обучающихся необходимо направлять, координировать и контролировать работу по 
осуществлению единого речевого режима, повышению культуры речи всеми 
участниками образовательного процесса.
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Приложение 1



Приложение 2

Показатели ОУ (качество знаний) по результатам диагностической работы



Приложение 3


