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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ

СРЕДНЯrI ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА JЪ5

прикАз

от 01 февраля 2019 г. J\b 229

станица Бриньковская

Об итогах участия в краевых оценочных процедурах
(краевых диагностических работах по математике, физике)

в январе 2018-2019 учебного года

Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25.09.2018 г. Jф 3493 <О проведении
федеральных и регион€Lllьных оценочных процедур в общеобразовательных
организациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году), во
исполнение прик€ва МБОУ СОШ J\b 5 от 8.09.2018 г. J\Ф <О направлениях
мониторинга основных результатов работы школы в 2018 -2019 у^rебном
году), с целью проведения внешней оценки качества достижений
обучающихся школы, повышения эффективности управления и улучшения
качества образования обучающихся школы в текущем учебном году в 3
четверти 2018 -2019 учебного года (в январе) были проведены краевые
диагностические работы по математике в 7, 8 классаХ, физике в 9, l0
классах. Учителями Панарой О.В., Глазиной И.А., Мищенко М.М.
подготовлен полный анализ результатов краевых диагностических работ
(датrее КДР), намечены пути устранения пробёлов в знаниях учеников.
,Щостигнуты следующие результаты :

Математика. 30.01.2019 г.
7-а кпасс, учumеJlь Панара О.В.
В диагностической работе приняли участие |2 (из
класса.

19 ) обучающихся

Процент успеваемости составил - 7,5 о^ ( 9 чел.)
Процент качества выполнениязаданий составил - 8,З % (1_чел.)
Результаты работы следующие:

((5)) - 8,3%(1чел.)
к4> - Q_,,,,,,% (0чел.')

<<2>> -*25 % (3чел)
Высокие результаты покzlз€Lпи обучающиеся при выполнении задания

кТабличное представление данныю) - 92 %.
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Средние результаты выполнения по заданиям: <Щействия с рацион€LгIьными
числами > - 58 О/о, <<Свойства степени с натур€Lпьным пок€Lзателем> - 58 О^,

<<Решение линейных уравнений>> - 50 ОА.

Низкие результаты пок€lз€Lпи обучающиеся при выполнении заданий
((Решение текстовых задач>> - |7 % и кУмение выразить переменную из

формулы>> - ЗЗ ОА.

Средний балл по классу составил 4,08 балла (из 9 возможных).
7-б юласс, учumеJlь Глазuна И.А.
В работе приняли участие 10 (из 20) учащихQя класса.

Процентуспеваемости составил -90% ( 9 уч-ся).
Процент качества выполнениязаданий составил- 40% (4 уч-ся)
Результаты работы J\Ъ 3 следующие:

(5D- |0% (1 уч-ся)
<<4>> - З0 ОА (3 уч-ся)
(3)- 50% (5уч-ся)

<<2>>- 10% (1уч-ся)
Хорошие умения пок€lз€Lпи учащиеся при выполнении заданий

J\гч4 Применение свойств степени с натурuLльным показателем -80%
J\Гч5 Выражение из формулы одной величины через другие -80%

Слабые умения пок€}з€Lпи учащиеся при
- выполнении действий с рационаJIьными числами (J\Ъ1)-50%
- при решении уравнений с одной переменной (J\гч6) -50%

Средний балл по классу составил - 5,2 балла ( максимальный ба_гrл -9).

8-а кпасс, учumеJlь Панара О.В.
В диагностической работе приняли участие |2 (из 15 ) обучающихся
класса.
Процент успеваемости составил - 100 % ( 12_чел.)
Процент качества выполнениязаданий составил - 58,З % ( 7_чел.)
Результаты работы следующие:

(5> - 0%(0чЪл.)
<4> - 58.З %(7чел)
(3)) - цt з _п (, S чел
<2> - 0_,,%JOдед)

По всем проверяемым темам выявлен высокий процент выполнения
заданий. Совсем не справились с решением текстовой задачи
(повышенный уровень) - 0 Уо. Обуча,ющиеся не смогли правильно

решить и оформить задачу (много.логических ошибок)
Среdнuй балл ло классу составил 6,33 балла (из 9 возможных).
8-а lotacc, учumепь Глазuна И.А.

В работе принялиучастие 15 (из 17)учащихся класса.
Процентуспеваемости составил -87 % ( 13 уч-ся).
Процент качества выполнениязаданий составил - 27 % (4 уч-ся)
Результаты работы J\Ф 3 следующие:

(5)- 0% (0 уч-ся)
к4>- 26 % (4 уч-ся)

(3) - 60% (9уч-ся)
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<<2>>- |З% (2 уч-ся)
Хорошие результаты пок€вЕLли учащиеся, выполняя задания

JфlУмение выполнять действия с обыкновенными и десятичными
лробями -80%
Ns2 Умение выполнять действия с алгебраическими лробями-80%
Jrlb4 Умение ан€Lпизировать графика линейной функции - 87оА

\Гs 5 Умение ан€Llrизировать диаграмм bl, -9Зо/о

Слабые умения показ€Llrи учащиеся при
J\lb3 Умение решать линейные уравнения -47%

лГs7 Умение выражать заданную величину из формульл-44о/о
Jф8 Умение решать текстовые задачи (М8) -IЗ% (2 учащихся решили
задачу на2 балла)

Среdнuй балл по классу составил - 5,27 балла.
tDизика" 31.01.2019 г. (по выбору)

9-б юtасс, учumель Мutценко М.М.
В работе приняли участие 1 (из 1выбравшего физику) обучающихся
класса.
Процентуспеваемости составил- 100 % (| обуч-ся).
Процент качества выполнения заданий составил - 0 % (0 обуч-ся)
Результаты работы следующие :

(З) - 100 % (1 обуч-ся)
Затруднения у обучающегося вызв€Lпи задания на расчет давления,
определение силы давления, на знание тепловых явлений, графика изменения
температуры, расчёт тепловой мощности, удельную теплоёмкость,
применение законов превращения механической энергии во внутреннюю.

Максимальный балл за работу - 1З баллов.
Среdнuй балл по кJIассу составил - б баллов.

10-а масс, учumель Мutценко М.М.
В работе приняли участие 1 (из 1выбравшего физику) обучающихся
класса.
Процент успеваемости составил - 100 % (| обуч-ся).
Процент качества выполнениязаданий составил - l00 % (1 обуч-ся)
Результаты работы следующие :

(4) - 100 % (l обуч-ся)
Затруднения у обучающегося ""rr"-Й задания на применение формул
количества теплоты при теплообмен'е или изменении агрегатного состояния
вещества, текстовая задача на применение закона сохранения импульса,
закона сохранения и изменения механической энергии
Максимальный балл за работу - 13 баллов.
Среdнuй балл составил - 8 баллов.
На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Признать работу учителей Панары О.В., Глазиной И.А. (математика),
Мищенко М.М. (физика) по подготовке КДР по предметам

удовлетворительной.
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2. Отметить высокие качественные показатели на КЩР по физике в 10-а
классе, учитель Мищенко М.М.
З. Заместителю директора по УР Мартыняк Т.Б.:
3.1. провести индивиду€tльную работу с родителями обучающихся,
показавших низкие качественные показатели учебных достижений на КlР
по математике в 7-а,7-б,8-б классах, по физике в 9 -бклассе, совместно с

учителями - предметниками;
3.?.взять по контроль работу учителей математики Панары о.В., Глазиной
И.А. по повышению качества учебных достижений обучающихся.
4. Учителям математики Панаре О.В., Глазиной И.А.:
4.1.исходя из анuL[итического отчета по результатам проведения К!Р по
предметам разработать план мероприятий по повышению качества учебных
достижений обучающихся;
4.2. скорректировать тематику дополнительных занятий по предметам с

учетом результатов К.ЩР;

4.3.провести индивидуаJIьную работу на уроке и во внеурочное время
(дополнительные занятия) по ликвидации пробелов в знаниях учеников по
проблемным заданиям КЩР, заполнить диагностические карты по предмету;
4.4.исходя из ан€Lпиза К!Р по предметам предусмотреть в поурочных планах
задания, вызвавшие затруднения у учеников на КД';
4.5.осуrцествлять мониторинг учебных достижений обучающихQя, а также
мониторинг результативности выполнения диагностических работ по
предмету;
4.6.донести результаты КДР до сведения родителей.
4.7. использовать в работе матери€Lпы открытого банка заданий ОГЭ с сайта
www. fipi.ru.
4.8. использовать в работе методический ан€Lпиз краеВых диагностических
работ, подготовленный специчLпистами ИРО.
5.Руководителям ШМО математики и естественных наук рассмотреть
результаты оценочных процедур на внеплановбм заседании МО, разработать
план мероприятий по повышению качества учебных достижений
обучающихся по предмету. _: , ,,.,,,,,.,о.

6. Контроль исполнения прикчва оставляю за ёЬбой.

.Щиректор МБОУ СОШ Ns 5
,,i

\ С.В. Стрижко
;i
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ознакомлены:
Мартыняк Т.Б.
Панара О.В.
Глазина И.А.
Мищенко М.М.


