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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Сахалинской области (далее – Министерство 

образования) направляет анализ выполнения мониторинговых работ по 

математике и по русскому языку в формате ОГЭ, выполненный специалистами 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области». 

Министерство образования обращает особое внимание: 

- на увеличение динамики количества обучающихся 9-х классов, не 

освоивших планируемый предметный результат по математике на базовом 

уровне основной образовательной программы основного общего образования. В 

2019 году – 2106 обучающихся (42,9%), в 2020 году – 2690 (52,7%), в 2021 – 

2717 (53%); 

- на сокращение количества обучающихся, освоивших планируемый 

предметный результат по математике выше базового уровня основной 

образовательной программы основного общего образования, получивших 22 и 

выше баллов (2019-100 обучающихся, 2020-52, 2021-35 человек); 

- на увеличение количества обучающихся, получивших отметку «3» (2019 

год – 175, 2021 год – 255).  
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Полученные результаты мониторинговой работы по математике в формате 

ОГЭ указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые 

должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся 

умение выполнять арифметические операции, применять рациональные приемы 

счета, находить процент от числа, составлять алгебраическую модель ситуации, 

описанной в текстовой задаче, производить расчеты по формулам, решать 

простейшие уравнения и неравенства. Все перечисленные умения должны быть 

сформированы на разных этапах обучения в основной школе (с 5-9 класс).  

По русскому языку наиболее высокие результаты мониторинговой работы 

демонстрируют обучающиеся:  

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (4,3% - «5»; 29,4% - «2»); 

Корсаковский городской округ (4,1% - «5»;32,6% - «2»); 

«Курильский городской округ» (4,0% - «5»; 30,0% - «2»). 

Наиболее низкие результаты мониторинговой работы демонстрируют 

обучающиеся:  

«Южно-Курильский городской округ» (0,0% - «5»; 31,1% - «2»); 

Северо-Курильский городской округ (0,0% - «5»; 40,9% - «2»); 

Городской округ «Смирныховский» (0,9% - «5»; 40,9% - «2»). 

Элементы содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

- содержание изложения, сжатие исходного текста; соблюдение речевых 

норм; фактическая точность письменной речи. 

Элементы содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным:  

- знаки препинания в простом осложненном предложении; знаки 

препинания в сложном предложении; знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 
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Предложение по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников русскому языку:  

- различные виды практико-ориентированной деятельности (тренинг, 

проектная работа) школьников по темам: «Орфография. Правописание морфем», 

«Лексика и фразеология», орфографический, морфемный, лексический анализ, 

пунктуационный и синтаксический анализ простого осложненного и сложного 

предложения. 

Предложение по возможному направлению диагностики учебных 

достижений по предмету русский язык в регионе: диагностика учебных 

достижений по направлению «Различные виды анализа языковых единиц». 

На основании вышеизложенного Министерство образования рекомендует: 

1. проанализировать результаты мониторинговых работ по математике и 

русскому языку на уровне общеобразовательных организаций и на совещании 

руководителей школ на муниципальном уровне (протоколы); 

2. районным методическим предметным объединениям определить 

предметные дефициты обучающихся 9-х классов и дать рекомендации 

школьным учителям-предметникам по их ликвидации (адресные рекомендации); 

3. учителям-предметникам скорректировать рабочие программы по 

повторению учебного материала и по отработке недостающих умений 

обучающихся. 

Приложение: на 42 л. в электронном виде.  

Министр образования 

Сахалинской области 

 

      А.Н. Киктева 

 

Майорова О.И. 
84242465993 


