Анализ краевой диагностической работы по русскому языку 
 10 класс  21.01.16 г

Краевая диагностическая работа по русскому языку для 10-х классов
проводилась в форме заданий с кратким ответом. Все задания в работе – 
с кратким ответом в виде слов, чисел или последовательности чисел и слов.
Цель работы – подготовка учащихся к ЕГЭ: освоение содержания и техники
выполнения заданий с кратким ответом (задание 7 единого государственного
экзамена), а также освоение навыков информационной обработки и анализа текста как речевого произведения (задания 1 – 3, 20 – 24 ЕГЭ).
КДР выполняли 211 уч-ся из 267десятиклассников района. В таблице представлены проценты полученных оценок по итогам работы (все ОУ) в сравнении с 27.11.2015года.
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Обученность составила 85% (2015 году - 88%),  качество – 33% (ранее - 45,5%). Обученность незначительно выросла, качество упало на 12,5 %.

Низкие  результаты  получены  в следующих школах:
- СОШ № 2- 41,4% «2», 17,2% качества,  (учитель Канищева И.В.);
- СОШ № 3 - 60% «2»,  КАЧЕСТВО  0%,  (учитель Глотова И.В.);
- СОШ № 7- 36,44 % «2», качество 18% , (учитель Кучеренко И.А.); 
- СОШ № 14 – 33,3 % «2», КАЧЕСТВО  0%, (учитель Богданова О.В.);
- СОШ № 5 - 20,8% «2», качество 20,8 %,(учитель Кочерга Т.П.). 
Высокие результаты обученности получены в школах:
- СОШ № 10 - обученность 100%,  качество –11,8%, учитель Ермоленко Е.П.;
- СОШ № 20 – обученность –100%,  качество 40%, учитель Кумова О.В.;
- СОШ № 23 – обученность – 100%,  качество 0%, учитель Проценко С.Н.;
- СОШ №30 – обученность –100%, качество 27,3%, учитель Феофанова Н.М.;
- СОШ № 33 - обученность –100%, качество 42,9%, учитель Ожинкова А.Ю.;
- СОШ № 1- обученность –91,3%, качество 60,9%, учитель Болобко Г.П.;
- СОШ № 16 - обученность 94,4% , качество 60,1 %, учитель Головко Н.А.

Хуже всего справились со следующими заданиями:
	Смысловая и композиционная целостность текста – справились 49,8 % учащихся
	Функционально-смысловые типы речи - 47,9 % правильных ответов
	Средства связи предложений – успешно выполнили 60,2% детей
	Лексическое значение слова в тексте – 77,7% ребят

В задании на языковые средства выразительности 1 балл набрали 7%, а максимальные 4 балла набрали 48,8 % учащихся.
В задании на знание синтаксических норм максимальный балл набрали 28 %  учащихся. 

Методические  рекомендации:
Все учащиеся, не писавшие КДР, обязаны выполнить её в рамках внутришкольного промежуточного контроля.
	Учителям русского языка следует обратить внимание на отработку умений выполнять задания по указанным выше темам, сделать корректировку в КТП в целях отработки запавших тем, включить задания, с которыми учащиеся не справились, в школьные контрольные работы, работать с отстающими учащимися индивидуально, на дополнительных занятиях. Усилить работу по западающим темам. 
	Обратить особое внимание на изучение лексических норм русского литературного языка, на работу с паронимами. 
	Тренировать учащихся в технике заполнения ответов на задания 1-й части ЕГЭ.
	Тренировать учащихся в рациональном распределении времени при выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену.
	Обратить внимание выпускников на задания, связанные с текстом,
практиковать различные виды анализа текста: смысловой, синтаксический,
морфологический, пунктуационный.
	Занятия по изучению синтаксиса и пунктуации проводить на материале

текста, формировать умение опознавать синтаксические единицы в тексте.
	Ввести в практику постоянный тренинг учащихся старших классов по

морфологии на уровне текста.
 


   Методист МБУ «ЦРО»                                         К.В. Кириченко 















