
Анализ КДР за 3 четверть 2018-2019 учебного года

10-11 классы

16 января 2019 года  русский язык 11 класс

      В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14 от 15.01. 2019года    
№5-о  « О порядке проведения КДР по русскому языку в 11  классах» 16 
января    была проведена краевая диагностическая работа по русскому языку 
в 11классах.

Анализ результатов работ показал следующее.

Всего учащихся – 79

 Писали работу – 67

Из них:

«5» -   29   «4»-   20      «3»-  16       «2»  - 2

Уровень обученности:  97%                                 Качество:  73%

класс учитель Всего 

учащихся

Писали

работу

Из них % 
обучен.

%качества

«5» «4» «3» «2»

11А Казанцев 
А.Н.

24 21 12 5 4 - 100% 81%

11Б Шурубура 
Е.Н.

31 26 12 7 7 - 100% 73%

11В Семке Г.В. 24 20 5 8 5 2 90% 65%

Не справились с работой  учащиеся 11В класса  Корсунова В. и Бодров Е.

Итог выполнения заданий

№
задания

Тема задания Верно выполнили,
%

1 Информационная обработка текста 78

2 Средства связи предложений в тексте 86

3 Лексическое значение слова 72

4 Синтаксические нормы 81

5 Смысловая и композиционная целостность текста 85

6 Функционально-смысловые типы речи 54



7 Лексическое значение слова в тексте. Синонимы. Антонимы.
Фразеологизмы

80

8 Средства связи предложений в тексте 64

9 Речь. Языковые средства выразительности 90

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 выработкой навыка работы с текстом;
- провести уроки обобщающего повторения  по темам 
«Функционально-смысловые типы речи», «Средства связи 
предложений в тексте»;
- усилить индивидуальную работу с обучающимися, показавшими 
слабый результат
(приказ МБОУ гимназия №14 от 22 января 2019года №18-о)

31 января 2019  физика 10 класс
Анализ результатов

Класс

Число
учащихся в

классе,
сдающих

ЕГЭ

Число
учащихся,
писавших

работу
«2» «3» «4» «5» Ф.И.О. учителя

10 «А» 2 2 - 1 1 - Брацславская Е.В.

10 «Б» 15 13 - 5 6 2 Брацславская Е.В.

10 «В» 5 4 1 3 - - Брацславская Е.В.

 

      Диагностическая работа по физике содержала задания разного типа (задания №
1,2,5,7 с  кратким ответом;  № 3,4 на  установление соответствия;  задание №6 на
множественный выбор;  задание №8 с  развернутым ответом).  Работа охватывала
материал 10 класса. В работе было 8 заданий, из них 5 заданий  базового уровня,  2
задания  повышенного уровня, 1 высокого уровня.

       Общий уровень обученности составил 95 %, качество- 47 %.

10 «А» класс – 100 %  обученности, 50 % качества.

10 «Б» класс - 100 %  обученности, 61,5 % качества.

10 «В» класс – 75 %  обученности и 0 % качества.



         Задание 8 с развернутым ответом, высокого уровня сложности выполнили
только учащиеся из 10 «Б»  класса: максимальное количество баллов (3 б.) набрали
2 учащихся, 2 балла - 1 учащийся  и по одному баллу набрали 4 человека.
       
 Таким  образом,  итог  усвоения  обучающимися  разделов  и  тем  основных
образовательных программ следующий:

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

    Учитывая  результаты   диагностической  работы  по  физике,  рекомендуется
обращать особое внимание на уроках решению качественных задач на  объяснение
наблюдаемых явлений, установлению соответствия между физическими величинами
и  их  изменениями  в  механических  явлениях  с  использованием  графиков,
использовать на дополнительных занятиях задания ЕГЭ, систематически повторять
пройденный материал,  проводить дополнительные занятия по предмету.
              (приказ МБОУ гимназия №14  от 12 февраля 2019года № 14-о)

27 февраля 2019года  математика 11 класс

В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14 от 26.02. 2019года №74-о

« О порядке проведения КДР по математике в 11  классах» 27 февраля   
2019года  была проведена краевая диагностическая работа по математике в 
11классах.

Анализ результатов работ показал следующее.

Всего учащихся:79

Писали работу: 72

Из них:

«5» - 12    «4» - 33    «3» - 24              «2» -3

Качество  составляет –   63%  (36% - предыдущая работа)

Обученность –    96%  ( 94% - предыдущая работа)

класс учитель Всего 

учащихся

Писали

работу

Из них % 
обучен.

%качества

«5
»

«4» «3» «2»



11А Сас Т.А. 24 22 1 10 11 - 100% 50%

11Б Смирнова 
Л.В.

31 27 11 14 2 - 100% 93%

11В Костарева 
Л.А.

24 23 0 9 11 3 87% 39%

Оценку «2» получили:   11В  - Коваленко В., Корсунова В., Лифер С.

        Анализ работ показал, что на удовлетворительном уровне усвоены  
темы: нахождение площади фигу на клеточной бумаге (86% верно), решение 
простейших иррациональных уравнений (78% верно), решение текстовых 
задач (63% верно). Затруднения при решении простейшей задачи на 
проценты (45%), преобразование тригонометрических выражений 
(41%).Задачу по стереометрии выполнили верно только 28%, из них 23% 
составляют учащиеся 11Б класса. Задачу с развернутым ответом верно 
выполнила только одна ученица 11А класса, 11в – не справился никто, 11Б -  
16 человек получили за решение 2 балла.

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 решение простейших задачи по стереометрии, 
планиметрии, преобразование тригонометрических выражений, 
решение логарифмических неравенств с переменной в знаменателе 

  - 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 №14от 4 марта 2019года № 88-о)



                        1 марта 2019 года  Обществознание  10 класс

          В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14  от 28.02. 2019года №
79-о  « О порядке проведения КДР по обществознанию в 10  классах» 1 марта
2019года  была  проведена  краевая  диагностическая  работа  по
обществознанию  в10классах.

Анализ результатов работ показал следующее.

 Работу писали 27 учащихся 10 «А»,  10 «В» классов.

«2»-7

«3»-17

«4»-3

«5»- нет

        Работа состояла из 2-х частей. Часть 1 включала 5 заданий с выбором 
ответа базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 – 3 задания  
высокого уровня сложностей.

      В части 1 наиболее успешно учащиеся справились с задание №2. 
Наибольшие затруднения вызвало задание №5,проверяющее умение 
характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и
свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина 
РФ. Полностью  правильно  это задание выполнило 37% учащихся.  Также 
затруднение вызвало задание №4, проверяющее умение устанавливать 
соответствие между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Его 
выполнили менее 40% учащихся.

      В части 2 наибольшее  затруднение вызвало  задание №8, проверяющее 
умение составлять план на заданную тему . Только 18%% учащихся 
выполнили это  задание на 3-4 балла

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 (постоянно)



-использовать  все  имеющиеся  информационно-методические  и
справочные ресурсы.           

- при подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы 
открытого банка ФИПИ по предмету.

-   обратить внимание на изучение и повторение тем, связанных с вопросами 
Конституции РФ, разделов «Политика», «Право»

- ориентировать учащихся на наиболее полное раскрытие темы с опорой на 
понятийный аппарат и собственный социальный опыт 

   -  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных 
неадаптированных текстов;  

(Приказ МБОУ гимназия №14 от 21 марта 2019года № 135-о)

15 марта 2019 года литература 10 класс

             В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14  от 05.03. 2019года
№100 « О порядке проведения КДР по литературе в 10  классах» 15 марта
2019года была проведена краевая диагностическая работа по литературе  в
10классах.

           Анализ результатов работ показал следующее.

      Краевую диагностическую работу писали 2 человека, обучающиеся 10 
классов, выбравшие биологию для сдачи в форме ЕГЭ: Таюрский М., 
Лисниченко У.

Таюрский М. написал работу на «4», Лисниченко У. – на «2». 

     Работа состояла из 6  заданий, максимальное количество баллов -12.   
Таюрский М. набрал 10б., Лисниченко У.-4б. 

1-4 задания относятся к тестовой части и проверяют знания теории 
литературы. По этим заданиям Матвей набрал 3б. из 4 возможных, Ульяна 
всего 1б.

    5и 6 задания –анализ предложенного фрагмента и сопоставление его с 
другими произведениями (развернутый ответ на вопрос). По 5 заданию 
максимальный балл -4: Таюрский М. набрал 4б, Лисниченко У.- 3б.; по 6 
заданию максимальный балл- 4: Таюрский М. набрал-3б, Лисниченко У.-0б. 
(к этому заданию не приступила).



Учителям литературы:

- довести результаты контрольного среза до сведения учащихся и их 
родителей ( срок: 20 марта 2019года);
- провести глубокий анализ выявленных ошибок учащихся, наметить 
пути их ликвидации( до 20 марта 2019г.);

        -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;
-вырабатывать у учащихся умение включать анализируемый материал 
в литературный контекст
(приказ МБОУ гимназия №14 от 21 марта 2019года №  136-о )

19 марта 2019года   химия 10 класс
  В соответствии с приказом МБОУ гимназия № 14 от 18 марта  2019 года
№120  «  О  порядке  проведения  КДР  по  химии  в  10   классах»  19  марта
2019года    была  проведена  краевая  диагностическая  работа  по  химии   в
10классах.

Анализ результатов работ показал следующее.

Класс

Число
учащихся в

классе,
сдающих

ЕГЭ

Число
учащихся,
писавших

работу
«2» «3» «4» «5» Ф.И.О. учителя

10 «А» 3 3 - 1 2 - Шульга Г.П.

10 «Б» 5 5 - 2 3 - Шульга Г.П.

10 «В» 7 7 1 4 2 - Шульга Г.П.

      

     Диагностическая работа по химии содержала задания разного типа (задания №
1,2,3,4,5  с  кратким  ответом;  №6,7   на  установление  соответствия;   №8,9   с
развернутым ответом).  Работа  охватывала материал 10 класса.  В работе  было 9
заданий, из них 5 заданий  базового уровня,  2 задания  повышенного уровня, 2
высокого уровня.

      Общий уровень обученности составил 93 %, качество- 47 %.

10 «А» класс – 100 %  обученности, 67% качества.



10 «Б» класс - 100 %  обученности, 60 % качества.

10 «В» класс – 86 %  обученности , 29 % качества.

         Задание  9 с развернутым ответом, высокого уровня сложности выполняли
учащиеся из всех 10   классов: максимальное количество баллов (3 б.) набрали 4
учащихся, 2 балла – 0 учащийся  и по одному баллу набрали 6 человек.
     Таким  образом,  итог  усвоения  обучающимися  разделов  и  тем  основных
образовательных программ следующий:

-высокий уровень  усвоения– 100-70% -задание 1,2,3,4,5.

-достаточный уровень – 69-51 % -нет.

-допустимый уровень – 50%  - нет.

-низкий уровень – 49-25 % - задание 6,7,8,9

-критический уровень - 24 и ниже  -  нет.

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,
            - систематически вести повторение ранее изученного материала

 - обращать особое внимание на уроках решению задач на нахождение
формулы органического соединения, характерные химические свойства
углеводородов:  алканов,  циклоалканов,  алкенов,  диенов,
ароматических углеводородов  (бензола,  гомологов бензола,  стирола),
важнейшие  способы  получения  углеводородов,  ионный  (правило
Марковникова)  и  радикальные  механизмы  в  органической  химии,
качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы,
качественные реакции органических соединений.
(приказ МБОУ гимназия №14 от 21 марта 2019года № 137-о)

19 марта 2019года история 10 класс
        В соответствии с приказом МБОУ гимназия №14  от 18.03. 2019года
№120 «  О порядке  проведения  КДР по  истории в  10   классах»  19  марта
2019года   была  проведена  краевая  диагностическая  работа  по  истории  в
10классах.

Анализ результатов 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  с VIII до  начала ХХI века.   

    Краевая  диагностическая  работа    включала  5  заданий.  Из  них  по типу
задания:  с  кратким  ответом  –  3;  с  развёрнутым  ответом  –  2.  По  уровню
сложности:  базовый  уровень  (Б)  –  2;  повышенный  (П)  –  2;  высокий  (В)
–   1.  Максимальный  первичный  балл  за  работу  –  12.  Работа  имела   4
варианта. 

Работу писали 16 человек  выбравших историю. Из   трех 10 классов:      10
«А» - 7,  «Б» - 4,  «В» - 5 человек.

Уровень обученности составил 100 %, Качество- 44%.

10 «А» класс – 100 % обученности, 43% качества.

11 «Б» класс-  100 % обученности, 50 % качества.

11 «В» класс - 100 % обученности и 40 % качества.

Наиболее сложными для учащихся оказались задания на знание культуры,
умения  работать  с  историческим  источником,   характеристик  авторства,
времени, обстоятельств и целей создания источника.

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

-высокий уровень  усвоения– 100-70% -задания № 1,2.

-достаточный уровень – 69-51 % -задание №  3,4,5.

-допустимый уровень – 50%  -нет .

-низкий уровень – 49-25 % - нет .

-критический уровень - 24 и ниже  -  нет

 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 (постоянно);

          -   обратить   особое  внимание  на  список  важнейших  событий
(процессов,  явлений)  истории  зарубежных  стран,  знание   которых  может
проверяться в заданиях  ЕГЭ 2020 г.; также на  задания,  которые вызвали
наибольшие  затруднения. 

(Приказ МБОУ гимназия №14 от 21 марта 2019года № 138-о )


