
Аналитическая справка по проведению диагностических замеров на 
школьном уровне.

На основании приказа № 34 от 11.10.2020 г. проводились диагностические 
замеры на школьном уровне в 9, 12 классах по следующему расписанию:

12.10. - русский язык;
13.10. - математика;
12 класс —обществознание.
В диагностической работе по русскому языку участвовало 9 выпускников. 
УО - 33% ; КЗ - 0% средний балл - 12,5.
Нет задания, с которым бы справились все выпускники.

Выпускники не могут определить ошибку и подобрать правильно пароним в 
з.5 из -за плохого знания русского языка. Наибольшую сложность 
представляют задания 8-12 (Правописание значимых частей слова)

Ошибки, допущенные в з. №14 (правописание удвоенных согласных) 
объясняются тем, что большинство выпускников не отличают причастия от 
имен прилагательных. До сих пор не отработаны навыки постановки знаков 
препинания в простом осложненном предложении и сложном с разными 
видами связи.

Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо:

1. Продолжать отрабатывать пунктуацию в простом осложненном 
предложении, в сложном предложении с разными видами связи и в 
сложноподчинённом предложении.

2. Формировать умения понимать текст, определять основные мысли, 
заложенные в тексте.

3. Путем ежедневных тренировок заучить орфоэпические нормы.
4. Продолжать работу по лексике.
5. С целью подготовки выпускников к ЕГЭ продолжить систематическую 

работу по ликвидации пробелов в знаниях до тех пор, пока не будет 
положительного результата.

Анализ части II.

С заданием части II справились не все. Сочинение писали Байкара О., 
Куулар Д., Донгак Б, Монгуш М. Осмысленно прочитала текст (К 1 -К4), 
верно сформулировала проблему, правильно ее прокомментировала, смогла 
выразить свое мнение и аргументировать ее только Байкара О.. В час и 
«Речевое оформление сочинения» в работах не соблюдены грамматические, 
речевые нормы, но соблюдены этические и фактические нормы языка. На 



консультациях писать сочинения по текстам КИМов, выделяя и заучивая К-1 
- К-4. При подготовке к ЕГЭ больше внимания уделять анализу текстов 
различных стилей и типов речи. Совершенствовать орфографические и 
пунктуационные навыки учащихся.
Диагностический замер по русскому языку 9 класс.

В диагностическом замере приняли участие 9 выпускников. 
Диагностическая работа проводилась по заданиям, соответствующим 
КИМам 2019 года, и состояла из трех частей. Первая часть - это написание 
сжатого изложения по прослушанному тексту (аудиозапись). Такая форма 
работы требует понимания всего текста, а также умения выделять в нем все 
микротемы. Данная часть оценивается максимально в 7 баллов, в 
соответствии с критериями оценивания сжатого изложения. Вторая часть - 
работа на основе предложенного текста. Выпускникам предлагается 14 
заданий. Данная часть работы оценивается максимально в 13 баллов. Третья 
часть - сочинение. Обучающимся необходимо дать развернутый 
аргументированный ответ по прочитанному тексту. Оценивается 
максимально в 9 баллов. Для гвэшников был предложен текст изложения 
КИМов ОГЭ. В форме ОГЭ работу выполняли 2 ученика: Маринкова А., 
Хлопотав Ф.

I часть. Сжатое изложение.

Выпускники смогли передать основное содержание прослушанного текста, 
отразив все его микротемы.

ИК они получили по 2 балла. Выпускники еще не научились грамотно 
сжимать текст.

ИК2 - 1 балл. Работы характеризуются смысловой цельностью,
последовательностью изложения , но допущена 1 логическая ошиока.

ИКЗ - 1балл. Общее количество баллов за изложение;

У обоих выпускников в работах много ошибок: речевых, 
орфографических, синтаксических.

II часть. Тестовая на основе предложенного текста.

С тестовой частью ребята не справились.

15.3. Сочинение - рассуждение. Ученики не справились.



Выпускникам, которые будут сдавать экзамен в форме ГВЭ, был 
предложен тот же текст изложения.

Работу выполняли 7 человек.

Все работы отличаются отсутствием смысловой цельностью, речевой 
связностью. Выпускники 9 класса не владеют орфографическими, 
пунктуационными речевыми и грамматическими нормами.

Уровень обученности- 11% Качество знаний-0%

Необходимо:

1. Необходимо посвятить время работе над содержанием просл\ ванного 
текста, передаче основных микротем текста, работе над речевой 
связностью и последовательностью изложению мыслей, умению сжимать 
текст.

2. На уроках, индивидуальных консультациях продолжать работу над 
орфографическими, пунктуационными речевыми и грамматическими 
нормами языка.

Диагностический замер по математике проводился 13.10. 2020 года. 
Учитель Ондар Б.Э.Всего в классе 10 учащихся. Присутствовали S

Сдают экзамен по ПМПК 8 учащихся из присутствующих, а двое в сЬорме 
ОГЭ. Для детей по ПМПК число заданий 10 маркировкой «К». Два варианта 
составлены из двух частей.
Написали по ПМПК из 8 человек на «5» - 0; «4» - 0; «3» - 2; «2» -6.
В форме ОГЭ 1 написали на «5» - 0; «4» - 0; «3» - 0; «2» - 1.
Качество обученности: 0%. Уровень обученности: 20%.
Учащиеся, сдающие по ПМПК в основном справились с заданиями, ио с 
разделом «Геометрия» справились не все.
Хорошо решили задание на применение знаний и умений по следующим 
темам:

1. Сложение и вычитание десятичных дробей;
2. Свойства дробей;
3. Теория вероятность;
4. Подстановка значений в формулу для вычисления неизвестного;
5. Градусная и радианная мера угла;
6. Квадратные неравенства;

7. Соответствие между графиками и функции.
Не справились:



1. Действие с обыкновенными дробями;
2. Свойства степеней;
3. Решение уравнения ;
4. Геометрические задачи;
5. Примеры реальной математики.

Диагностический замер по математике 12 класс базовый уровень 
проводился 13 марта Учитель Попцева В.П.

Для 8 человек разные варианты для каждого учащихся. 
Написали из 8 человек на «5» - 0; «4» - 2; «3» - 4; «2» -3. 
Качество обученности: 25%. Уровень обученности: 57%.
Хорошо справились со следующими заданиями:
1 .Действие с обыкновенными дробями;
2.Свойства степеней;
3 .Решение уравнения разных видов;
4.Нахождения площади фигур;
5.Чтение графиков;
6. Нахождение соответствие;
7. Примеры реальной математики.
Не справились:
1.Задание на нахождения объемов тел ;
2. Нахождение неизвестного числа (задание №19);
3. Нахождение чисел на числовой прямой ( задание № 17).
В дальнейшем обратить внимание на

1. Свойства степеней;
2. Решение уравнения ;
3. Геометрические задачи;
4. Примеры реальной математики.
5. Задание на нахождения объемов тел ;
6. Нахождение неизвестного числа (задание №19);
7. Нахождение чисел на числовой прямой ( задание № 17).

Обществознание.
Диагностический замер по обществознанию проводился 14.10.
Работу выполняли 4 выпускника .

Работа включала 20 заданий.

12 заданий были средней сложности, не предполагающие развернутых- 
ответов с объяснением, описанием или обоснованием, не надо было 
высказать и аргументировать свое мнение. Эти задания - на знание 
определений, понятий. Остальные задания - повышенной сложности. Так же 
включены были задания на логику, умение сопоставлять факты, работать с 



диаграммами, таблицами. Были задания на знание основных положений 
Конституции РФ. Одна экономическая задача.

Сложность составляет то, что в заданиях 4, 6-8, 9, 11 — 13, 15 — 16 надо было 
указать три верных ответа, а 5, 8, 14, 17-20 задания предполагают четыре, и 
более ответов. При этом можно ошибиться только в одной цифре (ответе), 
получив 1 балл. В целом такие ответы оцениваются в 2 балла.

Задания 16, 17, 18 по сложности считаются «выше среднего». Они требуют 
применения тех знаний, которые получены при изучении курса 
обществознания, сопоставления с жизненными ситуациями, знанием 
исторических событий, умением применить полученные знания при решении 
конкретных ситуаций и задач.

Уровень обученности - 75% Качество знаний- 0%

Типичные ошибки:

Особое затруднение вызывали задания, требующие умения применения тех 
знаний, которые получены при изучении курса обществознания, 
сопоставления с жизненными ситуациями, знанием исторических событий, 
умением применить полученные знания при решении конкретных ситуаций и 
задач. Много не зачтенных ответов, где надо было указать три, и более 
верных решений, так как или не все цифры (ответы) указаны, или более 
одной ошибки допущено. Следует обратить особое внимание на задания, 
связанные с работой с текстом, Трудовым кодексом, Конституцией РФ. 
Продолжить работу с понятиями, составление развернутого плана. Обратить 
особое внимание на задания повышенной сложности (15-18).

Решение.

1. Проводить систематическую работу по корректировке знаний учеников.

2. Ежедневно проводить индивидуальные консультации.

3. Контролировать посещение уроков и консультаций.

4. При подготовке к ОГЭ, ЕГЭ использовать кодификатор элементов 
содержания, спецификацию и демоверсии экзаменационной работы.

5. Широко применять разнообразные формы письменного и устного 
контроля.



6. Практиковать тестовый контроль знаний и умений учащихся.
Использовать все виды и формы заданий, применяемых в КИМ.

Справку составила замдиректора по УВР ихеенкова О.Л.


