Анализ краевой диагностической работы по русскому языку
9 класс (28.01.2016 г)

КДР выполняли 475 учащихся из 640 девятиклассников района. Краевая диагностическая работа по русскому языку составлена в форме тестов. Обозначение номеров заданий в работе: 2-14 (в полном соответствии с нумерацией в демоверсии ОГЭ текущего года).
В таблице представлены проценты полученных оценок по итогам работы (все ОУ) в сравнении с 20.11.15г. 
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Обученность составила 94,7 (92,9 %), качество - 47,7% (49,6). Наблюдается небольшая, но отрицательная динамика качества. 
Низкие результаты получены в следующих школах:
- СОШ № 3 -  21,4% «2», качество 36,5% (учителя Борисова С.Т., Глотова И.Н.);
- СОШ № 5 – 11,8 % «2», качество 36,3% (учителя  Черник Л.Д, Кочерга Т.П.);
- ООШ № 18 -  20% «2», качество 20 % (учитель Кущий М.Г.).
Лучшие результаты получены в школах:
- СОШ № 4 – 100 % обученности, 56 % качества (учителя Пухнавцева Е.В., Миронова С.А., Ткаченко Е.А.);
- СОШ № 7- 100 % обученности, 56,7 % качества (учитель Шаева  Л.В);
- СОШ № 9 – обученность – 100%,  качество 71,4%  (учитель Ляпко Л.Ю.); 
- СОШ № 10 – обученность – 100%,  качество 50% (учителя Ермоленко Е.П., Сурина С.В.);
- СОШ № 14 – обученность – 100%,  качество 50% (учитель Богданова О.В.); 
- ООШ № 28 – обученность – 100%,  качество 100% (учитель Литвиненко Л.В.);
- СОШ №30– обученность - 100%, качество 69,2% (учитель Феофанова Н.М.); 
- СОШ № 32 – обученность – 100%,  качество 40% (учитель Костенко Л.А.);
- СОШ№ 33- обученность – 100%,  качество 69,2% (учитель Орлова С.А.).
9 класс - Наиболее низкие результаты получены в следующих  заданиях:

	Знаки препинания в сложносочинённом и в сложноподчинённом 

предложениях – справились с заданием успешно лишь 48,4% учащихся.
	Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ текста - справились 66,1% детей.
	Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению  - справились с заданием 77,1% учащихся.
	Осложнённое простое предложение  –  справились 72,6 % ребят.                  


Выводы и рекомендации: 

	Активизировать работу по подготовке выпускников основной школы к итоговой аттестации по русскому языку в формате ГИА- 9 в полном соответствии с демоверсией текущего учебного года. 
	Учитывать полученные результаты и трудности, выявленные при поведении КДР.  
	Обратить серьёзное внимание на низкий уровень выполнения задания на выделение структуры СПП, что во многом объясняется неумением учащихся определять подчинительные союзы или союзные слова, поэтому на более ранних этапах обучения необходимо уделять этому больше учебного времени при изучении соответствующих тем.
	Практиковать систематическое повторение разделов школьного курса, содержащихся в заданиях А и В тестовой части. 
	В процессе подготовки к экзамену эффективно использовать задания из открытого банка ГИА-9, опубликованных на сайте ФИПИ.

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.
	Тренировать учащихся в рациональном распределении времени при выполнении контрольной работы и подготовке к экзамену.

    Методист МБУ ЦРО                                   К.В. Кириченко

 

