
          Анализ результатов КДР за первое полугодие 

                            2018-2019 учебного года

10-11 классы

23  ноября 2018года        математика 10-11 классы

    В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14 от 20.11. 2018года 
« О порядке проведения КДР по математике в 10-11  классах» 23 ноября    
была проведена краевая диагностическая работа по математике 
в 10 -11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
10классы:
Всего учащихся: 86
Писали работу: 75
Из них:
«5» -8    «4» - 27     «3» - 31      «2» - 9
Качество  составляет – 47%
Обученность – 88%
класс учитель Всего 

учащихся
Писали
работу

Из них % 
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»
10А Сас Т.А. 21 20 2 4 11 3 86% 43%
10Б Комарова 

О.М.
31 24 5 14 2 3 88% 79%

10В Песигина 
О.А.

34 31 1 9 18 3 90% 32%

Оценку «2» получили:
10А – Вихор А.,Вишневский В.,Параскевич В.
10Б – Аверкиева А., Краснов А.,Синченко О.
10В – Красикова Ж.,Сергиенко К.,Чистякова И.
11 класс
Всего учащихся:79
Писали работу: 77
Из них:
«5» - 6    «4» - 22    «3» - 44              «2» -5
Качество  составляет – 36%
Обученность – 94%
класс учитель Всего 

учащихся
Писали
работу

Из них % 
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»
11А Сас Т.А. 24 23 0 5 16 2 91% 22%
11Б Смирнова 

Л.В.
31 31 5 15 11 0 100% 65%

11В Костарева 
Л.А.

24 23 1 2 17 3 87% 13%

Оценку «2» получили:



11А – Слесаренко В.,Шарашкина А.
11В  - Бондаренко А., Лукашенко А.,Отрошко О.

Учителям математики:
- довести результаты контрольного мониторинга до сведения учащихся
и их родителей;
- провести глубокий анализ ошибок, работу над ошибками;

         - спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов,
           в частности: 10 класс: решение простейших задач по разделам 
планиметрия и стереометрия

11 класс: решение показательных неравенств, простейшие задачи по 
стереометрии и планиметрии;

          - усилить индивидуальную работу с учащимися, показавшими 
неудовлетворительный результат: посещаемость дополнительных занятий, 
выполнение домашних самостоятельных работ, работа с родителями;
           - отрабатывать методику решения задач  второй части,  для чего 
рекомендовать учащимся  работу в сети он-лайн, обязательное посещение 
групповых плановых занятий по решению задач повышенного уровня 
сложности, в том числе и межшкольных.
( приказ МБОУ гимназия №14  от 29.11.2018года № 456-о)

11 ноября 2018года  английский язык  11 класс
        В соответствии с приказом МБОУ гимназия № 14 от 10.12. 2018года « О
порядке проведения КДР по английскому языку в 11  классах» 11 декабря
была проведена краевая  диагностическая  работа  по английскому языку  в
11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ - 16
Писали работу  15       Из них:
«5» -   3    «4»-   9        «3» - 3       «2» - нет   
Обученность : 100%       Качество : 80%
клас
с

учитель Всего 
учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Нечитайлов
а Н.Л.
Кожура С.А.

3

6

2

6

1

2

1

2

0

2

-

-

100%

100%

100%

67%
11Б Моисеенко

А.В.
Выдрина
И.А..

3

3

3

3

0

0

3

3

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%
11В Мякотина

Н.И.
1 1 0 0 1 - 100% 0%

 Анализ контрольной работы показал следующее:



11Аи 11Б : не все  учащиеся владеют английским языком на хорошем уровне.
Учащиеся неплохо справились с заданием по аудированию (81%) . С 
заданиями по чтению с полным пониманием основного содержания 
учащиеся справились неплохо(70%). 3.Временные формы глагола: 
(Цой Аделина, Морогова Софья -неправильное употребление форм 
страдательного залога)
(Цой Аделина – неправильное употребление степеней сравнения 
прилагательных и образование порядковых числительных)
(Терещенко Диана  - неправильное образование порядковых числительных)
4.Словообразование (ошибки при образовании слов)
(Морогова Софья -  regulations)
(Цой Аделина – individually, periodically)
(Терещенко Диана – consumers, periodically, regulations)
11В класс: Работу написал:  1 человек (Корсунова Валерия), оценка «3».
Ошибки: 1.Временные формы глагола: неправильное употребление форм 
глагола «to be», ошибки в использовании настоящего совершенного времени,
а также простого прошедшего времени.
2.Неправильное  использование существительных (вместо глаголов)
3.Неправильное употребление суффикса –er, -or. 
4.Лексические ошибки (заполнение пропусков в тексте)
5.Ошибки в логическом построении предложений.
Учителям английского языка:

- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их 
родителей;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить 
пути их ликвидации;

- обратить внимание на расширение лексического запаса, отработку 
грамматических навыков (отработку грамматических времен активного, 
страдательного  и пассивного залога), а также уделить особое внимание 
закреплению навыков аудирования (прослушиванию диалогов и монологов).
  (приказ МБОУ гимназия №14 от 11 декабря 2018года № 541-0)

12 декабря 2018года  химия  11 класс

      В соответствии с приказом МБОУ гимназия № 14 от 11 декабря  2018
года  № 539-о  «  О порядке  проведения  КДР по  химии в  11   классах»  12
декабря    была  проведена  краевая  диагностическая  работа  по  химии   в
11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ -7
Писали работу  7
Из них:
«5» -   1    «4»-   4        «3» - 1      «2» - 1  
Обученность : 100%



Качество : 71%
класс учитель Всего 

учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А
Б,В

Шульга Г.П. 7 7 1 4 1 1 100% 71%

   Диагностическая работа по химии состояла из 10 заданий, в заданиях с 1-7 
необходимо было выбрать последовательность цифр, которым 
соответствовали правильные  ответы,  в задании 8 необходимо было 
составить ОВР,  полную и краткую ионную  форму химической реакции, а в 
задании 9 решить задачу на вывод формулы вещества. 
      Затруднения вызвали  темы: химическая связь -у двух учащихся,  
качественные реакции в органической химии, распознавание веществ в 
органической  и неорганической химии, с этим заданием справилась только 
Слива М., ОВР -с этим заданием половина учащихся не справилась, задачи 
на вывод формул органических соединений не решил до конца никто, кроме 
Сливы М..
       Задание 9: нужно  было составить уравнение и указать для него  полную 
и краткую  ионную форму, с этим заданием  справились все учащихся. 

Учителям химии: 
- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их
родителей ;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить
пути их ликвидации;
-  усилить  индивидуальную  работу  с  обучающимися,  показавшими
слабый результат;

         - работать над проблемой грамотности заполнения бланков ответов,
          - рекомендуется обратить внимание на следующие темы: «Свойства 
органических и неорганических веществ», « Качественные реакции в 
неорганической  и органической химии», «Реакции, подтверждающие
взаимосвязь различных классов неорганических веществ», 
задачи на вывод  формулы вещества.

  - систематически вести повторение ранее изученного материала.
(приказ МБОУ  №14  от 13 декабря 2018года №549-0)

12 декабря 2018года  обществознание  11 класс

      В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14  от 11.12. 2018года №
540-о « О порядке проведения КДР по обществознанию в 11  классах» 12
декабря была проведена краевая диагностическая работа по обществознанию
в11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы



Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ - 39
Писали работу  36
Из них:
«5» -   1    «4»-   4        «3» - 26       «2» - 5   
Обученность : 78%
Качество : 14 %
клас
с

учитель Всего 
учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Алешина
Г.Г.

14 13 0 0 11 2 86% 0%

11Б Алешина
Г. Г.

12 12 1 3 7 1 92% 33%

11В Алешина
Г.Г.

13 11 0 1 8 2 82% 10%

    Краевая  диагностическая  работа    включала  7  заданий.  Из  них  по типу
задания:  с  кратким  ответом  –  4;  с  развёрнутым  ответом  –  3.  По  уровню
сложности:  базовый  уровень  (Б)  –  5;  повышенный  (П)  –  1;  высокий  (В)
–   1.  Максимальный  первичный  балл  за  работу  –  13.   Общий  уровень
обученности составил 86 %, Качество- 14%.

Учащиеся  показали  слабый  результат,  в  целом  качество  составляет  всего
14%.   Не справились с работой: Алексеев А., Шарашкина А.(11А), Берг Е.
(11Б), Пирагова Е., Штепенко И. (11В)

Наиболее  сложные   задания  на  работу  с  текстом,  учащиеся  с  трудом
применяют  социально-  экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Таким образом,  итог усвоения обучающимися разделов и тем основных
образовательных программ следующий:

-высокий уровень  усвоения– 100-70% -задания 2,3,4,5,6.
-достаточный уровень – 69-51 % -задания 1,7.
-допустимый уровень – 50%  - нет.
-низкий уровень – 49-25 % - нет.
-критический уровень - 24 и ниже  -  нет.

Учителям обществознания:
- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их
родителей;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить
пути их ликвидации;
-  усилить  индивидуальную  работу  с  обучающимися,  показавшими
слабый результат;

        -уделять больше внимания в работе с учащимися анализу источников, 
умению составлять план ответа на заданную тему;



          - отрабатывать умение учащихся применять социально- экономические 
и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам;
        -формировать компетенцию извлечения необходимой информации, ее 
грамотное письменное оформление (для этого целесообразно пользоваться 
различными видами текстов по всем темам курса;
         - для учащихся, не справившихся с работой, подготовить 
индивидуальные диагностические карты с целью ликвидации выявленных 
пробелов;

-использовать  все  имеющиеся  информационно-методические  и
справочные ресурсы.        
(приказ МБОУ гимназия №14 от 13 декабря 2018года №548-о)

14 декабря 2018года  физика  11класс

      В соответствии с приказом МБОУ гимназия № 14 от 13.12. 2018года
№546-о « О порядке проведения КДР по физике в 11  классах» 14 декабря
была проведена краевая диагностическая работа по физике  в 11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ - 20
Писали работу  20
Из них:
«5» -   1    «4»-   8       «3» - 8       «2» - 3  
Обученность : 85%
Качество : 45%
клас
с

учитель Всего 
учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Брацславская
Е.В.

3 3 - 2 1 - 100% 67%

11Б Брацславская
Е.В.

12 12 1 5 6 - 100% 50%

11В Брацславская
Е.В.

5 5 - 1 1 3 40% 20%

         Наибольшее затруднение вызвало задание № 1 на применение закона 
Паскаля для жидкости, покоящейся в инерциальной системе отсчета.
         Задание 8 с развернутым ответом, высокого уровня сложности выполнили 
на максимальное количество баллов (3 б.) 4 учащихся из 11 «Б»  класса, 2 балла 
набрал 1 учащийся из 11 «В» класса и по одному баллу набрали 4 человека из 
всех классов.
        Таким образом, итог усвоения обучающимися разделов и тем основных 
образовательных программ следующий:
-высокий уровень  усвоения– 100-70% -задание 2,4,5,7.
-достаточный уровень – 69-51 % -задание 3.



-допустимый уровень – 50%  - задание 6.
-низкий уровень – 49-25 % - задание 1.
-критический уровень - 24 и ниже  -  нет.

Учителям физики:
          - систематически вести повторение ранее изученного материала
          -  учитывая  результаты   диагностической  работы  по  физике,
рекомендуется обращать особое внимание на уроках решению качественных
задач  на   объяснение  наблюдаемых  явлений,  решению  задач  с
использованием  графиков,  рисунков,  расчетных  задач  с  записью  ответа  в
требуемом  виде,  систематически  повторять  пройденный  материал,
проводить  консультации  для  учащихся  и  дополнительные  занятия  по
предмету.
( приказ МБОУ гимназия №14 от 18 декабря 2018года № 560-о)

14 декабря 2018года литература 11 класс

      В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14  от 13.12. 2018года №
547-о « О порядке проведения КДР по литературе в 11  классах» 14 декабря
была проведена краевая диагностическая работа по литературе  в 11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ - 6
Писали работу 5
Из них:
«5» -   1    «4»-   2        «3» - 2       «2» - нет   
Обученность : 100%
Качество : 60%
        Основные  проблемы,  которые  показал  анализ  работ:  незнание
литературных  направлений,  незнание  изобразительно-выразительных
средств языка. 
класс учитель Всего 

учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Казанцев
А.Н.

4 4 1 1 2 - 100% 50%

11Б Шурубура
Е.Н.

1 1 - 1 - - 100% 100%

Учащаяся 11В класса Грабовая с работу не писала
Работа  состояла  из  4  заданий  в  тестовой  форме,  аналогичных
экзаменационным заданиям 1-4,  и 2 –ух заданий с развернутым ответом.В
целом  процент  верного  выполнения  заданий   является  достаточным.
Учащиеся справились с работой.
Ковалева Елизавета полностью справилась с работой.



Ткаченко  Никита  справился  с  тестовой  частью,  в  задание  5  глубоко
раскрывает авторский замысле стихотворения, но не соблюдает нормы речи.
В  задание 6 во втором примере не смог убедительно показать взаимосвязь
стихотворений А. Блока и С. Есенина. 
Семикозов  Савелий  затрудняется  в  определении  изобразительно-
выразительных  средств.  В  задании  5   верно  раскрыл  сюжетно-
композиционные особенности текста, но не соблюдал нормы речи. Задание 6
не выполнил, так как не знал текст литературного произведения.
Слесаренко  Виктория  в  тестовой  части  затрудняется  в  определении
изобразительно-выразительных  средств.  В  задании  5   верно  раскрыла
сюжетно-композиционные особенности текста, но не соблюдала нормы речи.
В задании 6 называет произведения для сопоставления, но не может провести
глубокий сопоставительный анализ.
Тютюгина  Полина  справилась  с  тестовой  частью.  В  задании  5  не  смогла
правильно  интерпретировать  указанный  эпизод  прочитанного  эпического
произведения. В задании 6 называет произведения для сопоставления, но не
может провести глубокий сопоставительный анализ.

Итог выполнения заданий
№

задания
Тема задания Верно выполнили, % Уровень усвоения

1-4 Сведения по истории и
теории литературы 

87,5 высокий

5 Роль и место данного
фрагмента в эпическом

произведении; тематика,
проблематика и образность
лирического произведения

75 достаточный

6 Включение
анализируемого материала
в литературный контекст

50 низкий

Учителям  литературы::
- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их 
родителей ;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить 
пути их ликвидации;

        -уделять  самое серьезное внимание на чтение учащимися 
          источников, что является основной причиной слабых результатов;
        - учить изобразительно- выразительным средствам языка;

-на уроках и  во внеурочное время уделить серьезное внимание 
произведениям русских и советских писателей, поэтов 19-20 веков;
-вырабатывать у учащихся умение включать анализируемый материал 
в литературный контекст.
(приказ МБОУ гимназия №14 от 18 декабря №559-о)



18 декабря 2018года информатика 11 класс

                В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14 от 17.12. 2018года
№ 553-о  « О порядке проведения КДР по информатике в 11  классах» 18

декабря   была проведена краевая диагностическая работа по информатике в 

11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ -  9
Писали работу  8
Из них:
«5» -   2    «4»-   1        «3» - 2       «2» - 3   
клас
с

учитель Всего 
учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11Б Бородина
А.П.

7 7 2 1 2 2 43% 43%

11В Бородина
А.П.

2 1 - - - 1 0% 0%

Оценку «5» получили Дащенко И. и Брежо М.
С работой не справились Пятов С. и Берг Е. (11б класс) и Бодров Е. (11В
класс). Задание  №1 базового  уровня  требовало  от  учащихся  умения
кодировать и декодировать информацию с применение оптимальных методов
кодирования- 50%
Задание  №2 базового  уровня  требовало  от  учащихся  формального
исполнения алгоритма, записанного на естественном языке – 50%
Задание  №3 базового  уровня  требовало  от  учащихся  знания  основных
конструкций  языка  программирования,  понятия  переменной,  оператора
присваивания  - 75%
Задание  №4 базового  уровня  проверяло  знание  учащихся  определять
скорость  передачи  информации  при  заданной  пропускной  способности
канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и графической
информации – 37,5%
Задание  №5 базового  уровня  проверяло  знание  учащихся  о  методах
измерения количества информации – 50%
Задание  №6 базового  уровня  проверяло  знание  учащихся  исполнить
рекурсивный алгоритм – 50%
Задание  №7  повышенного  уровня  проверяло  умение  подсчитывать
информационный объем сообщения – 12,5%
Задание  №8 повышенного  уровня  проверяло  знание  позиционных систем
счисления – 37,5%
Задание №9 повышенного уровня проверяло умение работать с массивами
(заполнение,  считывание,  поиск,  сортировка,  массовые  операции  и  др.)  –
62,5%



Задание  №10 повышенного  уровня  проверяло  знание  алгоритма,
содержащего цикл и ветвление – 37,5%
Задание  №11 повышенного  уровня  умение  анализировать  результат
исполнения алгоритма-37,5%
Все задания в работе – с кратким ответом в виде чисел без выбора ответа.
    Учителям информатики:
 1.Разработать систему выявления пробелов знаний у учащихся в тех 
областях, которые напрямую определяют успешное выполнение заданий.
2. Индивидуально прорабатывать с обучающимися те темы, которые вызвали
у них наибольшие затруднения.
3. Ориентировать учеников на внимательное прочтение заданий и их
предварительный анализ для построения правильного решения.
4. Обеспечить обучающимся достаточную практику применения полученных
знаний и освоенных умений в решениях заданий разных типов и моделей.
5. Модифицировать методику решения проблемных задач.
7.Учить  учащихся рационально распределять  время  при выполнении  
диагностической работы и подготовке к экзамену.
(приказ МБОУ гимназия № 14 от 27 декабря 2018года № 573-о)

18 декабря 2018года      география   11 класс

      В соответствии с приказом МБОУ гимназия № 14 от 17.12. 2018 года  « О
порядке  проведения КДР по географии в  11  классах» 18 декабря    была
проведена краевая диагностическая работа по географии в 11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ -3
Писали работу  2
Из них:
«5» -   нет    «4»-   1        «3» - нет      «2» - 1  
Обученность : 50% 
 качество: 50%
класс учитель Всего 

учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11БВ Коваленко
И.В

3 2 - 1 - 1 50% 50%

Диагностическая работа состояла из 10 заданий. 
Выпускники демонстрируют  понимание  на  базовом  уровне  природных и
антропогенных  причин  возникновения  геоэкологических  проблем,  знание
политической  и  физической  карты  мира,  умение  выбрать  верные
утверждения  при  описании  страны  или  региона  РФ.   Учащиеся
продемонстрировали  хорошее  знание  основных  понятий  экономической  и
социальной   географии:  «урбанизация»,   «миграции   населения».   Эти



понятия   являются   базовыми   для   понимания   текстов   экономико-
географического содержания.  
Хуже  других  освоены  требования  стандарта,  относящиеся   к  разделу
«Природа Земли  и  человек».  В первую очередь  это  касается  темы «Земля
как   планета».  Знания  географических  следствий  формы,  размеров  и
движений Земли являются  базовыми  для  понимания  всех  географических
закономерностей.  Не все учащиеся  могут применить знания  о  положении
Солнца  над   горизонтом   на  разных  параллелях    в   течение   года   для
сравнения   продолжительности   светового   дня,   высоты   Солнца   над
горизонтом,  определения  географических  координат.  Нельзя   считать
достигнутыми   требования   стандарта   о   знании   выпускниками
географических  особенностей  отраслевой   и  территориальной  структуры
мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей,  специализации
стран  в  системе  международного  географического  разделения  труда.  
С работой не справился учащийся 11Б класса Шабалин Д.
Учителям географии: 

- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их
родителей;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить
пути их ликвидации;
- систематически вести повторение ранее изученного материала;
- особое внимание уделить  темам: «Определение доли естественного
прироста  с  использованием  статистических  материалов»,
«Определение образа территории по характерным признакам
   
(приказ МБОУ гимназия №14 от 27 декабря 2018года )

 19 декабря 2018 года Русский язык 10-11 классы

            В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14 от 18.12. 2018года «
О порядке проведения КДР по русскому языку в 10-11  классах» 19 декабря
была проведена краевая диагностическая работа по русскому языку в 10 -

11классах.

Анализ результатов работ показал следующее.

10классы:
Всего обучающихся:   85
Из них писали работу:79
«5» - 12
«4» - 42
«3» - 21
«2» - 4
Уровень обученности:  95%
Качество:  68%



клас
с

учитель Всего 
учащихся

Писали
работу

Из них % 
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»
10А Горбатенко

О.В.
21 20 0 13 6 1 95% 65%

10Б Семке Г.В. 31 29 10 15 3 1 97% 86%
10В Коломиец

с.г.
34 30 2 14 12 2 93% 53%

Работа состояла из 17 заданий, максимальное количество баллов – 18. Баллы,
набранные учащимися: 18б.- 15%, 17б. – 14%,  16б. – 14%, 15б. -11%, 14б. – 
11%, 13б. – 9%, 12б. -5%,  11б. – 4%, 10б. – 5%,  9б. -6%, 8б.- 6%.
11 классы
Всего обучающихся: 79
Из них писали работу:  74
«5» -9
«4» - 44
«3» - 18
«2» - 3
Уровень обученности:  96%                                 Качество:  71%

клас
с

учитель Всего 
учащихся

Писали
работу

Из них % 
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»
11А Казанцев 

А.Н.
24 23 0 14 8 1 96% 61%

11Б Шурубура 
Е.Н.

31 28 6 17 4 1 82% 82%

11В Семке Г.В. 24 23 3 13 6 2 70% 70%

Анализ работы:

№
задания

Тема задания Верно выполнили, % Уровень усвоения

1 Орфоэпические нормы 78 достаточный
2 Лексические нормы

(употребление слова в
соответствии с точным

лексическим значением)

85 высокий

3 Лексические нормы
(исправление лексических

ошибок)

                  76 достаточный

4 Морфологические нормы
(образование форм слова)

86 высокий

5 Правописание корней                   85 высокий
6 Правописание приставок 75 достаточный
7 Правописание суффиксов

различных частей речи
65 достаточный

8 Правописание личных
окончаний глаголов и
суффиксов причастий

63 достаточный



9 Правописание НЕ, НИ с
разными частями речи 

84 высокий

10 Слитное, раздельное,
дефисное написание слов

72 достаточный

11 Н-НН в различных частях
речи

85 высокий

12 Знаки препинания в ССП
простом предложении с
однородными членами

83 высокий

13 Знаки препинания в
предложениях с

обособленными членами

                  69 достаточны

14 Знаки препинания при
словах и конструкциях,

грамматически не
связанных с членами

предложения

51 достаточный

15 Знаки препинания в СПП 100 высокий
16 Знаки препинания в СП с

разными видами связи
82 высокий

17 Пунктуационный анализ
текста

59 достаточный 

Учителям русского языка:
- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их 
родителей;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить 
пути их ликвидации;
- работать над закреплением орфографической грамотности учащихся;
- провести уроки обобщающего повторения  по темам «Синтаксис»;
- со слабоуспевающими  учащимися закрепить достигнутые успехи, 
предоставить им возможность  на каждом уроке выполнять 15- 20 
минутную самостоятельную работу, в которую включены  задания на 
отрабатываемую тему, фиксировать работу в диагностических картах;
- с мотивированными учащимися проводить разбор заданий №13. №14.
№15,№17, отрабатывая навык  выполнения аналогичных заданий
- усилить индивидуальную работу с обучающимися, показавшими 
слабый результат;

          - отрабатывать правила правописания суффиксов в разных частях речи,
постановку знаков препинания при обособленных членах предложения, в 
сложных предложениях с разными видами связи.
(приказ МБОУ гимназия №14 от 20 декабря 2018года №565-о)

21 декабря 2018года  биология 11 класс

  В соответствии с приказом МБОУ гимназия №23 от 20.12. 2018года 



« О порядке проведения КДР по биологии в 11  классах» 21 декабря  была
проведена краевая диагностическая работа по биологии  в 11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ - 9
Писали работу  9
Из них:
«5» -   1    «4»-   6        «3» - 2       «2» - нет  
Обученность : 100%
Качество : 77%
клас
с

учитель Всего 
учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Аникеева 
Н.В.

3 3 - 2 1 - 100%

11Б Аникеева 
Н.В.

3 3 1 2 - - 100%

11В Аникеева
Н.В.

3 3 - 2 1 - 100%

     КДР по биологии в 11 классах проводилась в виде контрольной работы с
различными  типами  заданий,  с  учетом  типичных  ошибок  ЕГЭ  2018  г.,  в
соответствии  с  демоверсией  2019  года.  І  часть -13  заданий  с  выбором
нескольких  ответов  из  предложенных,  на  соответствие,  на  установление
последовательности  процессов  и  явлений.  ІІ  часть включала  1  задание  –
задачу на сцепленное с полом наследование генов. Среди заданий 4- базового
уровня,  9 – повышенного уровня, 1- высокого уровня сложности (задача).
Работа имела 4 варианта и выполнялась на бланке ответов №1 ЕГЭ, теми
учащимися, которые выбрали предмет биологию для сдачи в форме ЕГЭ в
2019 году. 
Максимальное количество баллов – 17.
Учителям биологии :

- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их
родителей;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить
пути их ликвидации;

-  при проведении уроков биологии и индивидуально-групповых занятий в 11
классах  следует  обратить  внимание  на  понимание  обучающимися   основ
цитологии,  генетики,  анатомии  и  физиологии  человека  и  животных,  на
умение учащихся понимать сущность  этапов эволюционных преобразований
органического мира, работать с деформированным текстом.
(приказ МБОУ гимназия №14 от 27 декабря 2018года)

21 декабря  2018года  История  11 класс

   



      В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14  от 20.12. 2018года №
564-о « О порядке проведения КДР по истории в 11  классах» 21 декабря
была проведена краевая диагностическая работа по истории  в 11классах.
Анализ результатов работ показал следующее.
11классы
Всего учащихся   выбрали предмет для сдачи в форме ЕГЭ - 17
Писали работу  14
Из них:
«5» -   нет    «4»-   5        «3» - 9      «2» - нет   
Обученность : 100%
Качество : 36 %
класс учитель Всего 

учащихся
выбрали
предмет

Писали
работу

Из них %
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Алешина
Г.Г.

7 6 - 4 2 - 100% 67%

11Б Алешина
Г.Г.

2 2 - 1 1 - 100% 50%

11В Алешина
Г.Г.

8 6 - - 6 - 100% 0%

        Анализ работ показал следующее.   Задания  по  КДР   проверили
усвоение  учебного  материала  по  истории России и Всеобщей истории.
Выбор  заданий   определен  с  учетом  типичных  ошибок,  допущенных
выпускниками  2018  г.  и  соответствует  изменениям  КИМ  ЕГЭ  2019  г. ,
учитывая   специфику  Историко-культурного  стандарта  как  документа,
определяющего содержание КИМ по  истории  2019  г.,  хронологические
рамки  задания  № 4,   краевой  диагностической работы  c VIII до 1914 г. ,
остальные  семь -  c VIII до начала ХХI века.   

    Краевая  диагностическая  работа    включала  8  заданий.  Из  них  по типу
задания:  с  кратким  ответом  –  7;  с  развёрнутым  ответом  –  1.  По  уровню
сложности:  базовый  уровень  (Б)  –  4;  повышенный  (П)  –  3;  высокий  (В)
–   1.  Максимальный  первичный  балл  за  работу  –  15.  Работа  имела   3
варианта. 

Наиболее  сложными  для  учащихся  оказались  задания  на  работу  с
исторической картой - схемой, знание  исторических  определений, понятий,
анализ  иллюстративного  материала,  умение   использовать  исторические
сведения в ходе дискуссии.   Таким образом, итог усвоения обучающимися
разделов и тем основных образовательных программ следующий:

-высокий уровень  усвоения– 100-70% -задания № 1,2,4,5, 7.
-достаточный уровень – 69-51 % -задание №  6.
-допустимый уровень – 50%  - № 8.
-низкий уровень – 49-25 % - № 3.
-критический уровень - 24 и ниже  -  



 Учителям истории:
- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их
родителей ;
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить
пути их ликвидации;
-  усилить  индивидуальную  работу  с  обучающимися,  показавшими
слабый результат;
- особое внимание обратить на список важнейших событий (процессов,
явлений) истории зарубежных стран,
-  учить  учащихся   работать  с  исторической  картой-  схемой,
использовать исторические сведения в ходе дискуссии;
-использовать  все  имеющиеся  информационно-методические  и
справочные ресурсы.
(приказ МБОУ гимназия №14 от 25 декабря № 570-о).

                           


