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           В соответствии с Планом проведения независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований качества образования в общеобразовательных организациях  

Орловской области, утвержденным приказом БУ ОО «РЦОКО» от 23 июля 2017г. №107 «Об 

утверждении  План проведения независимой оценки качества образования в ОО Орловской области 

на 2017-2018  учебный год», с приказом БУ ОО «РЦОКО» от 11 декабря 2017г. №184 «О 

проведении мониторинговых исследований определения уровня подготовки обучающихся 10 

классов по литературе в ОО Орловской области», с приказом УОО администрации г. Ливны №296 

от 12 декабря 2017 г. «О назначении  муниципального координатора и общественных наблюдателей 

для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 10-х классов по литературе 

в ОО города Ливны», с приказом директора гимназии от 13 декабря 2017 года  №334 «О проведении 

независимой оценки качества подготовки обучающихся по литературе  в 10-х классах» 14 декабря 

2017 года в гимназии была проведена независимая оценка качества подготовки обучающихся 10-х 

классов по литературе. 

Всего обучающихся в 10-х классах – 45 чел. Участвовали в  независимой оценке качества 

подготовки по литературе – 41 чел.. Отсутствовали по уважительной причине – 4 чел. (по болезни). 

Результаты выполнения  диагностической работы  отражены в нижеприведенных таблицах. 

 

Таблица №1.   Результаты  выполнения диагностической  работы по литературе  обучающихся  10 –

х  классов в 2017-2018 уч. г.  

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

Выполнили на  

(чел./%) 

% 

успеваемост

и 

Качеств

о 

знаний 

Средний 

предметный  

балл 

выполнения 

ВПР 

5 4 3 2 

10-А 20 17 2 10 5 - 100 60 3,2 

10-Б 25 24 3 15 6 - 100 75 3,9 

всего 45 41 5 25 11 - 100 73 3,9 

 

Из таблицы №1  видно, что % успеваемости   составляет - 100 %. 

Качество знаний – 73%, средний балл выполнения диагностической работы – 3,9. 

 

Таблица № 2.   Набранные баллы по итогам выполнения диагностической работы  

                                     Класс/ баллы 10-А 10-Б Всего  

Минимальный балл по классу 15,0 15,0 15,0 

Количество уч-ся, набравших минимальный балл 1 4 5 

Максимальный балл по классу 25,0 25,0 25,0 

Количество уч-ся, набравших максимальный балл 2 3 5 

Средний балл 19,4 19,5 19,4 

 

Из таблицы №2  видно, что средний балл выполнения работы – 19,4 б., что по шкале перевода 

соответствует отметке – 4 (хорошо). 

Количество уч-ся, набравших минимальный балл – 5 чел. (Войнова Карина – 10-А кл., Артышов 

Тимур, Ревякин Илья, Самойлова Екатерина, Малаханов Алексей – 10-Б кл.).  

Количество уч-ся, набравших максимальный балл – 5 чел. 



Лучшие результаты выполнения диагностической работы  по литературе  показали – Баландина 

Вера, Корявченкова Валерия (10-А кл.), Колосова Юлия, Сальникова Елизавета, Елтышева Дарья 

(10-Б кл.). 

Из таблицы №3 (поэлементного анализа выполнения диагностической работы) видно, что у 

значительной части обучающихся 10-х классов предметные компетентности сформированы 

хорошо.  

Часть 1 содержащую 12 заданий с выбором ответа обучающиеся выполнили успешно.  

Часть 2 (анализ стихотворения) вызвал затруднение (задания 14,16 – определение темы и основной 

мысли текста). 

Часть 3 (сочинение – рассуждение). Все учащиеся правильно поняли вопрос сочинения, привели по 

3 аргумента, но в работах прослеживается ряд речевых ошибок, однообразие грамматического 

строя речи. Встречаются работы отражающие бедность словарного запаса ученика. 

Мероприятия по коррекции:   

 сформировать  банк заданий, с которыми обучающиеся не справились при выполнении 

работы,  с целью проведения диагностики пробелов в знаниях; 

 активнее использовать диагностические материалы при подготовке обучающихся; 

 чаще практиковать на уроках литературы задания, требующие небольшого письменного 

ответа на вопрос; анализа литературного текста; использовать задания требующие 

определения жанра и содержания литературного произведения. 

 

 


