
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 

 

 П Р И К А З № 918  

 

от  18 декабря 2018 г. 

   

г. Курганинск 

 

Об итогах краевой диагностической работы 

по русскому языку  в  9 классах МАОУ СОШ №4 г. Курганинска 

(14.12.2018 г.) 

 

          В соответствии с приказами управления образования администрации муниципального 

образования Курганинский район от 12 октября 2018 года № 1087  «О проведении оценки 

качества достижений обучающихся общеобразовательных организаций Курганинского района 

в 2018-2019 учебном году», № 1379 от 11 декабря 2018 года «О проведении краевых 

диагностических  работ по русскому языку в 9 классах общеобразовательных учреждений  

района», на основании приказа №897 от 11 декабря 2018 года «О проведении краевых 

диагностических  работ по русскому языку в 9 классах», в целях выявления пробелов в 

знаниях обучающихся, повышения качества обучения и улучшения работы по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 14.12.2019 г. проведены КДР по русому 

языку  в  9 классах МАОУ СОШ №4 г. Курганинска. 

          Результаты КДР 9-х классов отражает следующая таблица: 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

К-во 

писавш

их 

 

 

% 

справи

вшихся 

% 

на 4 и 

5 "5" "4" "3" "2" 

9а 25 23 61 17 2 2 10 9 

9б 26 24 63 29 0 7 8 9 

9в 25 22 91 23 0 5 15 2 

9г 25 20 70 35 1 6 7 6 

Всего по школе 

101 89 

62 23 

3 20 40 26 

 

Класс ИК 

1 

1 б 

ИК 

1 

2 б 

ИК 

2 

1 б 

ИК 

2 

2 б 

ИК 

2 

3 б 

ИК 

3 

1 б 

ИК 

3 

2 б 

ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФГК 

9а 11 10 3 12 7 7 13 7 6 19 11 11 

9б 8 11 3 10 9 11 8 8 8 20 15 17 

9в 8 12 1 3 17 4 12 9 11 14 10 17 

9г 7 9 3 5 8 7 8 8 9 13 14 9 

 

 

           Данные мониторинга ЗУН обучающихся  9 классов по русскому языку показывают, что 

большая часть обучающихся справилась с написанием изложения, однако в целом результаты 

низкие, число девятиклассников, получивших «4» и «5», не превышает 23%.  Несмотря на то 

что многие обучающиеся 9-х классов могут передать содержание прослушанного текста, 

правильно определить микротемы и их границы, соблюсти композиционные требования, по-

прежнему низкими являются показатели грамотности, значительно влияющие на результат. 

Так, в 9-а классе (учитель Овчаренко И.В.) всего 7 обучающихся получили баллы по критерию 

«Соблюдение орфографических норм», в 9-б (учитель Ионцева Т.Н.) - 8, в 9-в (учитель 

Кобыско Ю.А.) – 9, в 9-г (учитель Демидова Е.В.) – 8. Показатели по критерию «Соблюдение 



пунктуационных норм» также невысоки. Достаточно много ошибок допущено 

девятиклассниками, связанных  с нарушением фактологической точности. Что касается 

обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки, то наряду с низким уровнем 

сформированности орфографических, пунктуационных навыков, большая часть этих учеников 

получила ноль баллов по критерию «Абзацное членение текста».    

            

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:      

1. Учителям русского языка и литературы Ионцевой Т.Н., Овчаренко И.В., Демидовой 

Е.В., Кобыско Ю.А.: 

- изучить результаты контроля обученности выпускников 9-х классов по предмету (в срок 

до 19 декабря 2018 г.); 

- организовать выполнение работы над ошибками (в срок до 21 декабря 2018 г.); 

- в дополнительное от уроков время (на консультациях) обеспечить повторное выполнение 

работы обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты, а также выполнение 

работы не явившимися на КДР (9а класс: 2; 9б класс:2; 9в класс: 3; 9г класс: 5), выставить за 

выполнение КДР отметки в журнал (вес-40 баллов) (в срок до 21 декабря 2018 г); 

- организовать повторение по темам, вызвавшим затруднения учащихся и написание 

тематических тестов по этим заданиям (в срок до 27 декабря 2018 г.); 

- скорректировать планы индивидуальной работы  с обучающимися, требующими особого 

внимания при подготовке к ГИА по русскому языку (в срок до  27 декабря 2018 г.); 

- вести мониторинг знаний обучающихся с целью организации своевременной коррекции 

знаний (постоянно); 

- при подготовке к ГИА обучающихся 3- группы систематически отрабатывать с ними те 

задания, которые наиболее успешны у данной категории обучающихся (постоянно); 

- отработать задания, вызвавшие затруднения у обучающихся 1-й группы; 

- систематически использовать на уроках и дополнительных занятиях материалы для 

подготовки к ОГЭ, развивать орфографическую зоркость; 

- планировать и систематизировать работу по повторению материала при подготовке к 

ОГЭ по обществознанию на каждом уроке и дополнительных занятиях; 

- информировать родителей о результатах КДР до 21 декабря 2018 г 

- повышать эффективность дополнительных занятий с учащимися по подготовке к ОГЭ 

(постоянно). 

      2. Руководителю ШМО учителей ГЭЦ Ю.А. Кобыско: 

- итоги краевой диагностической  работы по обществознанию  рассмотреть на заседании 

ШМО учителей ГЭЦ до 27 декабря 2018 г. с целью дальнейшей работы по повышению уровня 

преподавания предмета и контроля за уровнем знаний обучающихся, системы работы по 

организации повторения, повышения качества подготовки выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2019 году. 

      3. С.П. Туровской, заместителю директора по УР, усилить внутришкольный  контроль над  

ликвидацией пробелов в знаниях учащихся, уровнем усвоения учащимися учебного 

материала, качеством преподавания учебного материала (декабрь). 

      4. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МАОУ СОШ №4   С.П. Туровская 

 

С приказом ознакомлены: 

                                                                     Подпись работника     Дата ознакомления 

И.В. Очаренко     

Т.Н. Ионцева    

Ю.А. Кобыско    

Е.В. Демидова    
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