
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по русскому языку 

в 8 классе МБОУ СОШ №10 

 (19 декабря 2018 г.) 

 

      В связи с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году» 19 декабря 

2018г. была проведена краевая диагностическая работа по русскому языку в 8 

классах.  

      Работа для 8 класса представляла собой деформированный текст и 6 

заданий к нему, цель работы – выявить пробелы в знаниях учащихся за курс 

7 класса.  

Анализ результатов показал, что из 119 учащихся 8 классов, писавших 

работу, 106 обучающихся справились с заданием, 13 обучающийся получили 

«2». 
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8А 30 30 6 8 14 2 20 26,6 46,7 6,7 46,7 

8Б 33 33 21 7 5 0 63,6 21,2 15,2 - 84,8 

8В 27 27 6 2 12 7 22,2 7,4 44,4 25,9 29,6 

8Г 29 29 1 5 19 4 3,4 17,2 65,5 13,8 20,7 

Итого 119 119 34 22 50 13 28,6 18,5 42,0 10,9 55,5 

 

 Самое высокое качество в 8б классе. 
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Распределение учащихся по уровням



Сравнительный анализ результатов  (в %) 

Показатели «2» «3» «4» «5» 

Край 13,1 36,6 27,7 22,7 

Школа 11 42 18 29 
 

Из таблицы видно, что по школе  % полученных оценок «2» ниже, чем 

краевой, а «5» выше.  

Анализ выполнения заданий показывает, что в КДР-8 по русскому языку все 

задания выполнены на хорошем и высоком уровне. Самые низкие результаты 

получены по заданию 5 (Правописание гласных в корне слова) – 75%, 

заданию 7 (Анализ средств выразительности), которое является заданием 

повышенного уровня –71%, заданию 1(пунктуация) – 62%, (орфография) – 

70%. 
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Заключение по заданиям 

1 Орф Орфография.  1 0,7 70% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

1 Пун Пунктуация. 1 0,6 62% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

2 
Смысловой 

анализ текста.  
1 0,9 93% 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

3 Синонимия.  1 0,8 85% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

4 
Правописание 

приставок.  
1 0,8 78% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

5 Правописание 1 0,7 75% Данный элемент содержания усвоен 



гласных в 

корне слова  

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

6 
Правописание 

суффиксов.  
1 0,8 83% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

7 

Анализ 

средств 

выразительно

сти  

1 0,7 71% 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 
 

 

Выводы и рекомендации:  

1. В ходе проведения контрольной работы нарушений в процедуре 

проведения не выявлено, организаторами было указано на доске время 

начала и завершения контрольной работы, материал был получен вовремя и 

растиражирован на всех учащихся.  

2. Учителям русского языка выявить трудности и устранять пробелы в 

изучении соответствующего учебного материала на основе результатов, 

полученных по КДР;  

- использовать в работе деформированные тексты для повышения уровня 

практической (пунктуационной) грамотности учащихся;  

- организовывать систематическое обобщающее повторение пройденного 

учебного материала с учѐтом ошибок, допущенных учащимися;  

- используя на уроках аналогичные задания, организовать рассредоточенную 

подготовку учащихся к итоговой аттестации по русскому языку в формате 

ОГЭ.  

3. Учителям русского языка, обучающиеся которых получили 

неудовлетворительную оценку, проводить дополнительную работу с 

обучающимся, составить план индивидуальной работы, завести 

диагностическую карту для учета пробелов.  

 

12.12.2018 г. 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


