
АНАЛИЗ 

районной диагностической работы №1  по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

в 10 (10-11 ВСОШ) классах (24.10.2019) 

1. 24.10. 2019 г. в Калининском районе  в соответствии с планом 

подготовки учащихся 10 (11 ВСОШ) классов к ЕГЭ была проведена районная 

диагностическая работа № 1 (далее - РДР) по русскому языку. 

Цель работы – выяснение уровня подготовленности учащихся к 

восприятию учебного материала по дисциплине «Русский язык».  

Результаты РДР№1 помогли выявить уровень подготовки учащихся, 

остаточные знания за курс основной общей школы, а также вскрыть те 

проблемы, на которые стоит обратить внимание в процессе обучения.  

В работу были включены вопросы, отражающие содержание заданий 1 

– 3, 9 – 13, 15 - 19 единого государственного экзамена. 

2. Районную диагностическую работу №1  по русскому языку 

выполняли 248  из 308 учащихся 10-х классов  Калининского района. 

В таблице  представлены данные по итогам работы (все ОУ).  

 «2» «3» «4» «5» Средний балл 

Количество 

полученных 

оценок 

61 97 71 18 10,9 

 

% 

полученных 

оценок 

24,6 39,1 28,6 7,3  

 

Среднерайонный балл составил  10,9.  

 Обученность  по району –75, 4. 

100%  успеваемость показали учащиеся СОШ№ 1 (10 «А»), №7, №14. 

Самый низкий процент успеваемости – в  РВСОШ: 52% 

Качество знаний – 28,9. 

 

 



Анализ РДР № 1 даёт основания полагать, что знания и умения, 

проверяемые работой, усвоены учащимися слабо. Показан низкий уровень 

выполнения заданий по синтаксису и пунктуации. 

№ задания  Проверяемый элемент содержания % 

выполнения 

1.  Информационная обработка письменного текста    29,4  

(2 балла) 

2.  Средства связи предложений в тексте      81,5 

3.  Лексическое значение слова 78,2 

4.  Орфоэпические нормы (постановка ударения) 61,3 

5.  Правописание корней    67,3 

6.  Правописание приставок 71,2 

7.  Правописание суффиксов различных частей речи личных 

окончаний    

83,9 

8.  Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

70,6 

9.  Правописание НЕ с разными частями речи 60,5 

10.  Правописание -Н-, -НН- в разных частях речи 43,5 

11.  Знаки препинания в ССП и простом предложении с 

однородными членами 

37,5 

 (2 балла) 

12.  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 54 

13.  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с членами 

предложения 

52 

14.  Знаки препинания в СПП  56,8 

   

 

1. Рекомендации. 

  1.При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать 

материалы, формулировки которых соответствует форме и содержанию 

заданий в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ текущего года.  

2. Уделить особое внимание обобщающему повторению синтаксиса и 

пунктуации, тренировать учащихся в синтаксическом анализе, владение 

которым способствует осознанному усвоению правил пунктуации. Занятия 

по синтаксису и пунктуации проводить на материале текста, в том числе 

стихотворного.  

3. Провести детальный разбор результатов РДР № 1 на заседаниях 

школьных объединений учителей русского языка.  

4. Все учащиеся, не писавшие РДР № 1, обязаны выполнить её в рамках 

внутришкольного промежуточного контроля.  



5. Тренировать учащихся в технике заполнения ответов на задания 

первой части ЕГЭ.  

6. Тренировать учащихся в рациональном распределении времени при 

выполнении диагностической работы и подготовке к ЕГЭ. Вполне возможно 

предположить, что далеко не все десятиклассники умеют распределять своё 

время. Скорее всего, они расходуют на выполнение первых заданий гораздо 

больше времени, чем это предусмотрено условиями РДР и условиями 

будущего экзамена, так как все задания по синтаксису и пунктуации, 

расположенные в конце работы, выполнены хуже, чем задания первой части 

работы. 

 

Тьютор по русскому языку                       Заяц Е.А. 

 


