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Об итогах участия в краевых оценочных процедурах
(краевых диагностических работах)

. в октябре 2018-2019 учебного года
t

'; СоГласно прик€ву министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 25.09.2018 г. J\lЪ З49З <О проведении федеральных и
РеГиОНЕLльных оценочных процедур в общеобрЕвовательных организациях
КРаСНОДаРСкоГо края в 2018 - 2019 учебном году)), во исполнение прик€ва
МБОУ СОШ J\Гs 5 от 8.09.2018 г. J\b <О направлениях мониторинга основных
РеЗУЛЬТаТОВ РабОты Школы в 2018 -2019 уrебном году), с целью проведения
внешней оценки качества достижений обучающихся школы, повышения
ЭффеКТИвносТи управления и улучшения качества образования обучающихся
ШКОЛЫ В ТеКУЩеМ Учебном году во 1 четверти 2018 -2019 учебного года были
проведены краевые диагностические работы по английскому языку в и а_llгебре
в 8 классах. Мониторинг внешней оценки (кдр) учебных достижений
обучающихся по предметам выявил следующее:

Английский язык, l7.10.2018 г.

краевая диагностическая работа по английскому языку для учащихся 8
классов проводилась с р€tзличными типами заданий: 1 аулирование с
пониманием основного содержания прослушанного текста, 2 чтение с
пониманием основцого содержания прочитанного текста, з-9 чтение с
пониманием в прочитанном тексте запрашиваемой информации, 10-18
грамматические навыки употребления нужной морфологической формы
данного слова В коммуникативно-значимом контексте, |9-24 лексико-
грамматические навыки образования и употребления родственного слова
нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно-значимом
контексте.
8-а класс, учитель Квасова Г.Н.
Работу выполняли 13 чел.
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Результаты диагностической работы следующие:
Получены оценки: <<5>> - 1 чел.

<<4>> - 2 чел.
(3) - 9 чел.
<<2>> - 2 чел.

Качество знаний (%): 2З%
Процент успеваемости составил : 86Yо



8-б ruласс, учumель Зuкрань М.А.
Работу выполняли 13 чел.
Результаты диагностической работы следующие:
Получены оценки: <<5>> - 0 чел.

к4> - 0 чел.
(3) - 10 чел.
<<2>> - З чел.

Качество знаний (%):0%
Процент успеваемости составил : 7 7 

О/о

Алгебра,24.|0.2018 г.

Щель проведения работы: вьuIвить уровень остаточных знаний учащихся по
предмету
8-а юпасс, учumеJlь Панара О.В.
В диагностической работе приняли участие |4 из 14 обучающихся класса.
Процент успеваемости составил - 79 % (| 1 чел.)
Процент качества выполнения заданий составил - 3б % (5 чел.)
Результаты работы следующие:

к5>-7 % (l чел.)
<<4>> - 29 % (4 чел.)
(3> - 4З % (6 чел.)
<<2>> - 2| % (3 чел)

Средний балл по классу составил - 5,2 балла из 9 возможных.

8-б класс, учumапь Глазuна И.А.
В работе принялиучастие 16 (из 17)учащихся класса.
Процент успеваемости составил - 82 % (13 уч-ся).
Процент качества выполнениязаданий составил - 2l % (З уч-ся)
Результаты работы J\b 3 следующие:

(5) - |5 % (2 уч-ся)
<<4>> - б Уо (1 уч-ся)
(3) - 63% (|0 уч-ся)

<<2>> - |8 % (3 уч-ся)
Срелний балл по кJIассу составил - 5,75 балла.
Слабые умения покztзzlпи учащиеся при выполнении заданий:
-выражение одной переменной через другую (Nч7) - 44О/о;

- при решении задачи повышенного уровня (М8) -|З% решили задачу на 2

баrrла.
В целом анЕLпиз проведенных работ показаJI, что учителями Панарой О.В.,
Глазиной И.А. (алгебра), Квасовой Г.Н., Зикрань М.А. (английский язык)
недостаточно сформирован уровень успешности обучающихся 8 классов в ходе
внешней оценки качества 1^lебных достижений по предметам.
Полная информация о результатах КЩ по английскому языку и алгебре в 8

классах содержится в анапизе выполнения КДР, подготовленном учителями
Квасовой Г.Н., Зикрань М.А., Панарой О.В., Глазиной И.А.
На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям ШМО филологии, математики рассмотреть результаты
оценочных процедур на внеплановом заседании МО.
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2. Заместителю директора по УР Мартыняк Т.Б.:
2.1.проанапизировать результаты краевой диагностической работы,
подготовить рекомендации по повышению качества учебных достижений и
успешности обучающихся.
2.2. провести индивиду€Lльную работу с родителями обучающихQя 8 классов,
показавших низкие качественные поксватели учебных достижений на КЛ,
СОВМесТно с )л{ителями _ предметниками;
2.З. взять под контроль посещение дополнительных занятий по английскому
языку и алгебре отдельными не мотивированных на успех обучающимися 8
классов.
3. Учителям английского языка Квасовой Г.Н., Зикрань М.А., математики
Панаре О.В., Глазиной И.А.:
3.1.исходя из ан€Lпитического отчета по результатам проведения КЛ по
английскому языку и алгебре в 8 классах, разработать план мероприятий по

устранению пробелов в знаниях обучающихся;
3.2. скорректировать списки обучающихся, не мотивированных на успех, по

результатам КЩР для д€tльнеЙшеЙ организации дополнительных занятиЙ по
предмету;
3.З. скорректировать тематику дополнительных занятий по английскому языку
и математике с учетом результатов КЩР;
З.4. ежеурочно добиваться стабильных навыков выполнения заданий по
проблемным темам КДР;
З.5.провести индивидуа_пьную работу на уроке и во внеурочное время по
ликвидации пробелов в знаниях учеников по проблемным заданиям КЛ,
заполнить диагностические карты по предмету;
3.б.исходя из анzulиза КЩР по английскому языку и математике предусмотреть
в поурочных планах задания, вызвавшие затруднения у учеников на КЛ.
3.7. совместно с родителями добиваться регулярного и кdчественного выполне-
ния домашних заданий обучающимися по предмету;
З.8.донести результаты КЛ по английскому языку и математике в 8 классах

ДО СВеДения РОдителей. _--::,:::,::::i::_:,,.,.

4. Контроль исполнения прик€ва ос.фляЮ:за,собiй,

.Щиректор МБОУ СОШ J\b 5 С.В. Стпижко
', lj..,l

ознакомлены:
Мартыняк Т.Б
КвасоваГ.Н.
Зикрань М.А.

Панара О.В.
Глазина И.А.
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