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' : .'_ ._ '::.|:1Результаты
языку в 9 классах
2019 год

/tl ац /€ J4г _
В рфоiё прйнялй-у:з:,"Fэ 615 учащихся 9-х классов, что составило

9З,9 ОА от общего количества у{ащихQя 9-х классов района.
ПредыдУщая конТрольная работа была написана 06 февраля20|9 года.

Количество полученных оценок в р€lзрезе каждого учреждениJI в сравнении с

районом и с результатами прошлой работы в процентном отношении

предстаВлены в таблицах 1, 2,З враЗрезе района на диаграммах 1 и 2.

сош ]ф10

Процент оценок

10.04.1906.02.19Сравнение

результатов

06.02.19 10.04.19

сош Jю7

сош J\ъ14

сош JФ16

оош Jt18

оош J\ъ25

сош Jф26

сош ]фзз

Таблица J\Ъ 1



Красным цветом отмечены ОУ, показатель которых ниже районного,

зеленым выше района.
В образовательных учреждениях J\lb 1 6, 25, 28, 32 локазатель полr{енных

отметоК <<5>> сниЗилсЯ до нуля. Также снизилИ своЙ показатели шкоJIы Nч 1, 4,

5,6,7,10, 18,30,33.
Районный процент также снизился на9,|Yо,

увеличился показатель отличных отметок в образовательных

учрежденияхJФ2 Ha2,2o/o,JYs3 на 5,4Уо,J\Ъ9 на 9,|ОД,Jrгs20 Ha3,8o/o,Ns23 на4,0О/о,

СошNsl4сохраниЛасвойПокаЗаТелъоТМеТок<<5>>.
Самый высокий процент отличных отметок в оу JrГч 14, 20,з,

По результатаМ кдР от 06 февраля 2o:lg года количество отметок <<4>>

увеличилось в школах Jф 1, 3, 18, 20,23,25,28,з2,зз,

Самый высокий процент хороших отметок в оу },[э 18, 28,2з,

Количество четверок снизилось в оу Jф 2, 4,5,6,7,9, |о,14, 16, 30,
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КрасныМ цветоМ отмечены ОУ, показатель которых выше районного,

зеленым ниже района.
количество троек по результатам работы от 10 апреля 20ш года

увеличилось в оу Jф 1,2,з,4,5,6,7,I0, 14, 16,25,з0,33. Учащиеся школы

J\Ъ 26 выполнили работу только на (3). Самый высокий процент

удовлетворителъных отметок в ОУ Jф 16, 7,25.

в целом в районе увеличилось количество троек на tз,6yо.

Показатель троек снизился в школах Jф 9, 18, 20, 2з,28,
Самый низкий процент удовлетворителъных отметок в оу J\ъ 23, 28, 18.

По сравнению с работой от 06 февраля 20|9 года снизили количество

двоеК до нулЯ школЫ }ф з, 10, 18, 20,25. в соШ Ns 14 двоек нет по результатам

обоих КШ.
По результатам кД от 10 ацреля 2Ot9 года оу J\ъ t, 2,з, 4, 5, 6, 10, 16,

18, 20, 25 снизипи процент двоек.
В школах Jф 7, g,2З,28,ЗО,33 процент (двоек"вырос

Районный процент гIлохих отметок снизился на 2,7 о/о. Самый высокий

процеЕт плохих отметок в школах JtГs 32, 2З,9.

Таблица Ns 2
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Таблица J\Ъ 3

в таблице Ns 3 отражены показатели качества по результатам

прошедших Кл в разрезе шкоJI с указанием динамики. Красным цветом

отмечены Оу, чей процент качества ниже районного, зеленым оу в процентов

выше районного.
Показатели качества снизились в школах Nч 1, 2,4,5,6,7,10, |4,16,25,

28,зO,зз.
Самые низкий процент качества в оУ Jф 7, 16, з2, самый высокий

процент в школах М 18, 20,28.
В целом снизилось качестВо по району на 1,I,I уо,

Увеличились показатели качества в оу JФ 3, 9, 18, 20,2з.

Выше раЙонноГо процента пок€}зZLли результат школы N9 3, 5,6, |0, |4,

18,20, 2з,28.
Ниже раЙонного оу Jф 1, 2, 4, 7 ,9, |6,25, з0, з2, зз,
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На диаграмме J\b 1 представлено процентное соотношение оценок по

району по результатам КЛ от 06 февраля 20|9 года.
На диаграмме J\b 1 представлено процентное соотношение оценок по

району по результатам КДР от 10 aпpeJul 20119 года.
Количество ((4) не сильно изменилось в процентном соотношении.

Почти в два раза уменьшилось количество отметок (отлично), снизилось
КОЛИЧеСТВО ДВОек на 2,7О/о. Серъезно выросло количество троек на |З,6О/о.

В диагностической работе от 0б февраля 20|9 года было 13 заданий.
Результаты их выполнения представлены на диаграмме 3.

П роцент уча щихся, Bbl пол нивших зада ние
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П роцент уча щихся, вы пол нивших зада ние

76,1

П процент успешно выполненных заданий

жск1 1б eCKi 2б жск2 1б ск226:ск2 зб Wскз 1б rскз 2б

f ск4 lб rCK4 2б.гк1 rгк2 rгкз ,liгк4 ,:Фк1

!иаграмма JФ4

О.В. Петрова

68,8

В диагностической работе от 10 апреля 20t9 года было 9 заданий.

Результаты их выполнения представлены на диаграмме 4.

На высоком уровне у{ащиеся выполнили задание J\Ъ СК4, ГКЗ, ФК1.
Процент успешного выполнения по этим заданиям свыше 85 %.
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