
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

срЕдняrI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА j\ъ5

прикАз

от 27 апреля 2019 г. Ns ,Б / i

l aтаница Бриньковская

li

Ё Об итогах участия в краевой оценочной процедуре
I

(краевой диагностической работе по русскому языку в 10 классе)
в апреле 2018-2019 учебного года

Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25.09.20|8 г. Jф З49З (О проведении

федеральных и регион€tльных оценочных процедур в общеобразовательных
организациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году), во исполнение
приказа МБОУ СОШ Ns 5 от 8.09.2018 г. J\Гs <О направлениях мониторинга
основных результатов работы школы в 2018 -20|9 учебном году), с целью
проведения внешней оценки качества достижений обучающихся школы,
повышения эффективности управления и улучшения качества образования
обучающихся школы в TeKyrrI,eM учебном году в 4 четверти 20l8 - 20l9 учебного
года 24 апреля была проведена краевая диагностическая работа (далее КЩР) по

русскому языку в 10 классе, учитель Николаева Н.И.
l Цель проведения контрольной работы: выявить пробелы в знаниях обучаюrцихсяl "о 

подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку (ЕГЭ).
F В работе приняли участие 19 из 20 обучаюIцихся класса.'

Процент успеваемости составил - 84% (16уч-ся).
Процент качества выполнениязаданий составил - 52,6 ОА (10 уч-ся)
Результаты Kf,P следующие:

к5>- 5 %(| уч-ся)
<<4>> - 47 % (9 уч-ся)
(3) - З2% (6;ч-ся)
<<2>> - 16% (3уч-ся)

Работа состояла из 4 вариантов и представляла собой задания в формате ЕГЭ по

русскому языку.
Хорошие результаты показа-пи учащиеся, выполняя задания:
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3. Смысловая и композиционная целостность текста- 84О/о

h
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lJi. Слабые умения показаJIи учащиеся в выполнении заданий по темам:
lFl| l. Лексическое значение слова в тексте. Синонимы. Антонимы.

разеологические обороты -5З%
2. Речь. Языковые средства выразительности -55О/о



I Срелний балл по классу составил - 11,2 баллов из 16, что составляет 70О/о от
макси ма"п ьно возможных.
Срелняя оценка по классу -З,4.
На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
l. Указать учителю Николаевой Н.И. на недостаточную работу по
формированию учебных компетенций обучающихся в ходе подготовки учеников
старших классов к выполнению заданий единого государственного экзамена.
2. Учителю Николаевой Н.И.:
2.1.прололжить активную работу по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации в формате ЕГЭ с учётом полученных результатов и
трудностей, выявленных КДР, в т.ч. на консультациях;
2.2. для повышения уровня правописной грамотности обучающихся проводить
постоянный текущий контроль, используя разные формы проверки грамотности:
тестирование, работу с перфорированным текстом, словарные и текстовые
диктанты, мини-сочинения, комплексные контрольные работы с
комментированием орфограмм и пунктограмм;
2.3.систематизировать и обобщить матери€Lп по темам <Речь. Языковые средства
вырЕвительности));
2.4.донести результаты КДР до сведения родителей посредством дневника.
2.5.в ходе подготовки к ГИА -11 по предмету продолжить использование
заданий, размещенных на сайте ФИIIИ;
2.5.использовать в работе методический ан€Lпиз КДР по русскому языку,

р€lзмещенный на сайте ИРО.
3.Контроль исполнения прикzва оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СОШ J\9 5

ознакомлены: ,/
николаев ан.и. тr2Й
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С.В. Стрижко


