
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯJI ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ5

прикАз

от 20 апреля 2019 г. J\Ъ ; /r.,

станица Бриньковская

Об итогах участия в краевой оценочной процедуре
(краевой диагностической работе по математике в 10, 11 класСаХ)

в апреле 2018-2019 учебного года

Согласно приказу министерства образования, науки и молоДеЖнОЙ

политики Краснодарского края от 25.09.201 8 г. JYg 349З (О проВеДеНИИ

федеральных и регион€Lльных оценочных процедур в общеобраЗоВаТеЛЬНЫХ

организациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году>, Во исполнение
приказа МБОУ СОШ Ns 5 от 8.09.2018 г. Jф <О направлениях мониторинга
основных результатов работы школы в 2018 -20|9 учебном ГоДУ), С ЦеЛЬЮ

проведения внешней оценки качества достижений обучающихся ШКОЛЫ,

повышения эффективности управления и улучшения качества образования

обучающихся школы в текущем учебном году в 4 четверти 2018 - 2019 УчебНОГО
года 17 апреля была проведена краевая диагностическая работа (далее КЩР) пО

математике в 10, 11 классах. Щостигнуты следующие результаты:
10-а класс, учитель Беспалова М.А.
I_{ель проведения работы: выявить уровень знаниЙ обучающихся По ранее
изученным темам по плану КДР для последующей корректировки.
В работе приняли участие: 18 из 20 обучающихся.
Процент успеваемости составил - 100 % (|8 уч-ся).
ПроценТ качества выполнеНия заданИй составил - 16,4 о^ (З уч-ся).
Результаты работы следующие:
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-0%

ч-ся)
ч-ся)

уч-ся)
ч-ся)

Работасостояла из 4 вариантов.
Хорошие результаты показали обучающиеся, выполняя задания по следующим
темам:
1. Вычисление значения тригонометрического выражения - 94%
2. Текстовая задача с практическим содержанием - 8ЗОlо

3. Соотношения между линейными рЕвмерами и углами в четырехугольнике -
89о^

5. Показательные уравнения - 94О/о

Средние умения пок€в€Lпи обучающиеся в выполнении заданий:
4. Тригонометрические тождеств а- 7 2О/о

7. Нахождение элементов и углов в многограннике (пирамида) - 67%



Слабые умения показсLrи обr,чаюшI.1еся в выпо_lнении заданий:
6. Чтение графика функuии. CBor'tcTBa фl нкuии - 50О/о

8*. Комбинированное иррациона--Iьно-показате-lьное неравенство - 1 l %о

Средний балл по класс}, состави--I - 5.6 ба--t;lов из 9 баллов, что составило 62,2Yо
от максим€Lпьно возN,lожных.

11-а класс, учитель Беспалова М.А.
I_{ель проведения работы: выявить уровень учебных компетенций обучаЮЩихСЯ

по ранее изученным темам по плану КДР от |7.04.2019 с последующей
отработкой ошибок.
В работе приняли участие: l1 из 12 обучающихся
Отсутствов€tпи: Федотова К.
Прочент успеваемости составил -9l % (l0 уч-ся)
Процент качества выполнениязаданий составил-72,7 % (8 уч-ся).
Результаты работы следуюшие:

- З6.4 % ч-ся)
- З6,4 О^ ч-ся)
- I8,2О^ ч-ся)
- 9 % ч-ся)

работа состояла из 4 вариантов, выполнялась 90 минут на двух уровнях: базовом

и профильном.

Базовьtй уровень
Варианты и представляли собой следующие задания:
l . Вычисления. Щействительные числа
2. Вычисления. Степени
3. Простейшие текстовые задачи (проrrенты, округление)
4. Преобр€вования тригонометрических выражений, нахождение их значений

5. Простейшие текстовые задачи (округление с избытком, недостатком, разные)
6. Простейшие уравнения (линейные)
7. Прикладная геометрия
8. Начала теории вероятностей. Теоремы о вероятностях событий
9. Чтение графиков и диаграмм. Графики функции и их свойства
10. Стереометрия. Многогранники, тела вращения в пространстве. Нахождение

элементов пространственных ф"ryр, длин отрезков, углов. Площади
поверхностей, сечения. Объемы
1 1. Анализ графиков функций. Производная
12. Планиметрия: нахождение углов, линейных размеров в прямоуГоЛЬноМ
треугольнике.
Хорошие результаты показiши обучающиеся, выполняя задания по следУЮЩИМ

темам:
1. Вычисления. .Щействительные числа - 100%
2. Вычисления. Степени - l00%
3. Простейшие текстовые задачи (проценты, округление) - 86%
5. Простейшие текстовые задачи (округление с избытком, недостатком, разные) -
1 00%
6. Простейшие уравнения (линейные) - 86%
7. Прикладная геометрия - |00О/о



8. Начала теории вероятностей. Теореrtы о вероятностях событrll"r - l00%
9. Чтение графиков и диагра\rrr. Графики фl,нкшии и их свойства _ 100%

10. Стереометрия. N4ногогранники, TeJa врашения в пространстве. НахожДение
элементов пространственных ф".ур, длин отрезков, углов. Площади
поверхностей, сечения. Объемы - l00%
Средние умения показаJIи обучающиеся в выполнении заданий
4. Преобразования тригонометрических выражений, нахождение их значений -
7|%

Слабые умения показаJIи обучающиеся в выполнении заданий:

1 1. Анализ графиков функций. Производная - 4ЗОh

|2. Планиметрия: нахождение углов, линейных размеров в прямоугольном
треугольнике -4З%

Средний балл составил - 10,З баллов из |2 баллов, что составило 85,8О^ оТ

максимапьно возможных.

Профчзьный vpoBeHb

Варианты и представляли собой следуюшие за.]ания:

1. Задачи с практическим содержанием на проценты и ДРоби (округление с

недостатком, с избытком и др.)
2. Чтение графиков и диаграмм
З. Решение текстовых задач с выбором оптим€Lпьного значения

4. Векторы
5. Начала теории вероятностей. Теоремы о вероятностях событий
6. Простейшие уравнения (логарифмические).
7. Стереометрия. Многогранники. Нахождение элементов пространственных

фи.ур, длиН отрезкоВ, углов. Площади поверхностей, сечения. объемы
8. ЧтенИе графиКа функчиИ и ее произвоДной. Геометрический и физический
смысл производной.
9. Стереометрия. Тела вращения. Площади поверхностей, сечения. объемы
10. Преобр€Lзования тригонометрических выражений, нахождение их значений

1l. Текстовые задачи на работу, проценты. Построение и исследование

простейших математических моделей.
|2. Применение производной к исследованию функции: нахождение точек

экстремума, наибольшего (наименьшего) значения функции на отрезке.

Хорошие результаты показали обучающиеся, выполняя задания по сЛеДУЮЩИМ

темам:
3. Решение текстовых задач с выбором оптимапьного значения - 100%

6. Простейшие уравнения (логарифмические) - 100%

Средние умения пок€в€tJIи обучающиеся в выполнении заданий:

2. Чтение графиков и диаграмм - 75О/о

4. BeKTopbl - 75О/о

5. Начала теории вероятностей. Теоремы о вероятностях событий - 75О^

9. Стереометрия. Тела вращения. Площади поверхностей, сечения. Объемы -75%
|2. Применение производной к исследованию функции: нахождение ТОчеК

экстремума, наибольшего (наименьшего) значения функции на отреЗке - 75О/о

Слабые умения пок€в€tпи обучающиеся в выполнении заданий



1. Задачи с практI.1ческIl\1 co.]ep/r\aHLle\I на проценты и лроби (окрl,гление с
недостатком, с избыткоr1 и .]р.\ - 25%
7. Стереометрия. I\'1ногогранники. Нахождение элементов пространственных

ф"rур, длин отрезков. \,гJов. Площади поверхностей, сечения. объемы - 50%
8. Чтение графика фl,нкuии и ее производной. Геометрический и физический
смысл производной - 50%
10. Преобразования тригонометрических выражений, нахождение их значений -
50%
l l. Текстовые задачи на работу, проценты. Построение и исследование
простейших математических моделей, - 50%

Средний балл составил - 8 баллов из 12 баллов, что составило 66,6О/о от
максим€Lпьно возможных.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Признать работу учителя Беспаловой М.А. по подготовке обучающихся
старших классов к выполнению заданий базового уровня единого
ГОСУДаРСТВеННОГО ЭКЗаI\,{еН а УДО BJ еТВорител ь Н ОЙ.

2. Отметить положительный опыт работы учителя Беспаловой М.А. по

достижению 100% успеваеNIости обучающихся на КДР по математике в формате
ЕГЭ базового уровня.
з. Учителю Беспаловой М.А.:
3.1.продолжить активную работу по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ профильного уровня с

учётом полученных результатов и трудностей, выявленных КlР;
З.2. с обучающимися, набравшими низкие баллы и отсутствовавшими проводить
индивидуaLльную работу по устранению пробелов в знаниях;
3.3.Совместно с родителями обучающихся добиваться регулярного и качествен-
ного выполнения домашних заданий по предмету, выполнения базовых заданий
по текущим темам из ОБЩ, сборников по подготовке к ЕГЭ по математике
базового и профильного уровней;
З.4. ежеурочно проводить работу по отработке и закреплению вычислительных
навыков обучающ ихся (действия с рационаJIьными числами), добиваться
стабильных навыков выполнения заданий по проблемным темам.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СОШ JЮ 5 С.В. Стрижко

ознакомлены:
Беспалова М.А. tra


