
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа 

от «26» декабря  2018г.                                                                            № 617 

О решениях на основе анализа результатов КДР по русскому языку 

 в 11 классе  

В соответствии с приказом школы от 26.12.2018г. № 617 «Об итогах  

проведения краевой диагностической  работы по русскому языку   в 11  

классе»  

п р и к а з ы в а ю : 

      1. Учителю русского языка и литературы Белик С.В.: 

1) провести работу над ошибками по итогам КДР в течение пяти дней. 

2) При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать 

материалы, формулировки которых соответствует форме и содержанию 

заданий в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ текущего года. 

3) Следует обратить внимание на изучение и повторение следующих 

тем: 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; - 

правописание гласных в суффиксах разных частей речи;  

- знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

- знаки препинания в предложениях с обособленными членами; 

- знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами 

и конструкциями; 

- знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

- правила использования тире в простом и сложном предложении; 

- правила использования двоеточия в простом и сложном предложении.         

4) Уделить особое внимание обобщающему повторению синтаксиса и 

пунктуации, тренировать учащихся в синтаксическом и пунктуационном 

анализе, владение которыми способствует осознанному усвоению правил 

пунктуации. Занятия по изучению синтаксиса и пунктуации проводить на 

материале текста, в том числе стихотворного. 

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. Уровень 
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выполнения заданий 12 – 14, 16 – 17 в целом ниже уровня выполнения 

заданий первой части работы. 

         2.  Провести детальный разбор результатов КДР № 1 на школьном 

объединении учителей русского языка. 

    3. Все учащиеся, не писавшие КДР № 1, обязаны выполнить её в рамках 

внутришкольного промежуточного контроля. 

          4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                    

Директор школы                                         Е.Г. Остроушко 

 

 

 

 

 


