
Результаты
Р п;]'айЁдийскому языку в 10 классах,кд
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.//j rjц t€ р 3 еВ ,

" :рiвi;ф J"шопiяй].l5 учащихся 10-х классов из оУ Jфl ,4,5, б, 16, з0,

. ПО результата\,I В_Ь,IПо_лненной работы в районе было получено:

о <<5>> - 0%

о <<4>> - 40,0уо

о <<3>> - 60,0уо

о <<2>> - 0,0уо

Средний балл в районе составил |7,47.

Результаты работы в р€врезе школ представлещI в таблице 1.

самое низкое качество по результатам диагностической работы в Сош

J\ъ 4 _ 0,Оуо,СоШ Jю 5 - О,Оуо.Самое высокое в оУ J\Ъ16 - 100%, Jt30 - 100%.

СамыЙ низкиЙ средниЙ ба-пЛ в школе J\94, самЫй высокий в оУ Nч16,

30.

во всех )л{реждениях учащиеся справилисъ с работой без двоек,

БольшиНство выПолнило работу на (удовлетворительно) 60Yов районе:

. СоШ Jю 4 - 100%

о Сош j\b 5 - 1,00%

. СоШ J\гs б - 66,7уо

о СоШ Jфl - 66,7уо

Больше всего отметок (fiорошо)) получили r{ащиеся школ J\!16, 30

(100%). в сош Jф 1, б показатель <<4>> ниже районного, в остапъных оУ нет

оу Процент оценок Средний

балл

Качество

<<5>) <<4>> (3) <<2>>

сош Jф1 0,0 зз,з 66,7 0,0 17,0
aa -|JJrJ

сош Jф4 0,0 0,0 l00,0 0,0 |4,5 0

сош J\b5 0,0 0,0 100,0 0,0 |7,0 0

сош J\ъб 0,0 JJrJ 66,7 0,0 I7,0 з3,з

СоШ Ns16 0,0
уffiWffi

ж

0,0

,W#i
сош м30 0,0 rlii,ffi,

0,0

Район 0rOУо 40..0О/о 60оOО/о 0,0Уо |7,47 40,0О/о

ТаблицаNs 1

оценок (хорошо>).



100

90

80

70

60

5U

40

з0

20

10

0

На <<отлично)> данную работу не выполнил ни один уrащийся.
Результаты полrIенных оценок и обуrенности представлены

диаграммах Ns1 и J\b2.

Процент оценок по району Обученность по районну (%)

ш2 *3 ж4 5

.Щиаграмма Jф 1 ,Щиаграмма Jф2

в диагностической работе было 1б заданий. Резулътаты успешности
выполнениrI у{ащимися представлены на диа|рамме J\Гs3

00

40

26,7

ж
Ппроцент успешно выполненных заданий

шl(1б) ý1(2б) жt(3б) i(4б) l1(5б) ш1(6б) :1(7ф r2(1б) r2Q6) l2(3б) r2(4б) 12(56) ж2(6б) t j
;*4 5 rб ж7 s8 19 !10 ж11 tI2 :l3 :|l4 15 ,riб

.Щиаграмма Jф3

На высоком уровне выполн ены 2 заданиrI пз 23: задания Jф 1 1 , 13.

Слабее всего у{ащиеся 10-х кJIассов справились с заданиям 8 - 46.7%

,Щиректор МКУ d.po)

86,7

73,3

О.В. Петрова


