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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ5

прикАз

от 21 февраля 2019 г. Jф Lr2

станица Бриньковская

Об итогах участия в краевых оценочных процедурах
(краевых диагностических работах по русскому языку, географии,

геометрии в 9 классах) в феврале 2018-2019 учебного года

Согласно прикЕIзу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25.09.2018 г. Jф З49З (О проведении

, федер€Lпьных и регионЕtльных оценочных процедур в общеобр€}зовательных

}," организациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году), во исполнение
l лрик€rза МБоУ СоШ Jф 5 от 8.09.2018 г. J\b ко направлениях мониторинга

основных результатов работы школы в 2018 -20|9 уrебном году), с целью
проведения внешнеЙ оценки качества достижениЙ обучающихся школы,
повышения эффективности управления и улучшения качества образования
обучающихся школы в текущем учебном году в З четверти 2018 - 2019 учебного
года (в феврале) были проведены краевые диагностические работы по русскому
языку, географии (по выбору), геометрии в 9 классах. Учителями НиколаевоЙ
Н.И., Глазиной И.А., Панарой О.В., Вороньковой Л.Б. подготовлен полный анализ

результатов краевых диагностических работ (далее КДР), намечены пути
устранения пробелов в знаниях учеников.
Щостигнуты следующие результаты:
Русский язык, б февраля 2019 год
9-а юласс, учumель Нuколаева Н.И.
В работе приняли участие _17 _(из 21_) учащихся класса.
Процент успеваемости составил - 100 i/o (_|7_ уч-ся).
Процент качества выполнения заданий составил - 7|_ % ( l2 уч-ся).

Результаты К!Р J$ 2_следующие:
((5) -

((4) -

к3> -
<<2>> -

24_ О/о ( __4_ уч-ся)
47 _ % (_8__:ч-ся)
29_ %(_ 5;ч-ся)
0_ %(_0__:ч-ся)

Хорошие результаты показапи учащиеся, выполняя задания:
J\b 2.Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность
текста. Анализ текста - 100%
J\b 4.Правописание приставок. Слитное, дефисное и р€вдельное написание
приставок- 100%



i

Зад l0. Пунктl аuионныI",l ана_-Iиз. Знаки препинания в сло)hносочинённом и
сложноподчинённо\I предложениях- l00%
J\Ъ 5. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -н-l-нн-).
Правописание -Н- и -НН- в р€вличных частях речи-94О/о
J\lЪ 6. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов
по происхождению и употреблению- 94%
J\Ъ 8. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения- 94О/о

Следует обратить внимание на задания }lb lЗ, 14 по темам:
J\lb 13. Синтаксический анапиз сложного предложения ( СПП с несколькими
придаточными) - 7 |%
J\Ъ 14. Сложные предложения с разными видами связи между частями -7l%
Средний балл по классу составил - _1 |,2_ баллов (из 13)
Средняя оценка по классу - З,9
9-б юласс, учumель Нuколаева Н.И.
В работе приняли участие _15_ (из _19_) учащихся класса.
Процент успеваемости составил - _9З_% ( _16_ уч-ся).
Процент качества выполнения заданий составил - 5З_ % ( _8_ уч-ся)

Результаты КЩР JrГs 2_следующие:
(5D- 20_%(_З_уч-ся)
(4)-_33_ % (_5__:ч-ся)
(3) - _40_ % (_ 6_;rч-ся)
<<2>> - _7 %(_ 1;rч-ся)

Хорошие результаты показ€Lли учащиеся, выполняя задания:
Ns З. Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств
выр€вительности - 9З%
Ns2. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов
по происхождению и употреблению - 87%
J\Ъ 5. Правописание суффиксов р€вличных частей речи (кроме -н-l-нн-).
Правописание -Н- и -НН- в рzlзличных частях речи - 87%
N9 11. Синтаксический анализ сложного предложения. (Кол-во грамматических
основ)- 87%
J& 7. Словосочетание - 87%
Слабые умения показ€Lли учащиеся в выполнении заданий по темам:
J\b 13. Синтаксический анализ сложного предложения ( СIIП с несколькими
придаточными) - 67%
Средний балл по классу составил 10,З_ баллов (из 13)
Средняя оценка по классу - З,66.

География. 15.02 (по выбору)
9-а юпасс, учumель Воронькова Л.Б.
В краевой диагностической работе приняли участие 5 (из 6) учащихся класса,
выбравших географию для сдачи ОГЭ.
Процент успеваемости составил - 100 %.
Процент качества выполнения заданий составил - 80 %.
Результаты К!Р следующие:



(5)) - 40 % (2 1,ч-ся)
<<4>>- 40О^ (2 уч-ся)
(3> -20 % (1 уч-ся)
<<2>> - 0о^

Максимальное количество баллов за работу - 15 б.

Минимальное количество баллов за работу - 8 б.

Хорошие результаты показали учащиеся, выполняя задания по следующим
темам:
1.Задание Лф 1 на тему: кОпределение географических координат>-100 %.

2.Задание Ns 4 на тему: <Определение расстояний по карте>>-100 %.

3.Задание J\Ъ 5 на тему: <Определение направлений по карте))-100 %.

4.Задание Ns б на тему: <<Определение зависимости между особенностями климата
и географического положения>-l 00 %.

5.Задание JtlЪ 7 на тему: <!вижение Земли)-l00 %.

Слабые умения пок€в€Lпи учащиеся в выполнении заданий по темам:
1. Задание Ns 8 на тему: <Определение страны по ее краткому описанию>> - 40 ОА.

Средний балл по классу составил - |2,2 балла.

9-б t<llacc, учumель Воронькова Л.Б.
В краевой диагностической работе приняли участие 5 (из 6) учащихся класса.

Процент успеваемости составил - 100 %.

Процент качества выполнения заданий составил - 80 %.

Результаты КЩР следующие:
<<5>> -20 % (1 уч-ся)
(4)- 60 % (З уч-ся)
(3> -20 % (1 уч-ся)

<<2>> - 0оА

Максимальное количество баллов за работу - 14 б.

Минимальное количество баллов за работу - 8 б.

Хорошие результаты пок€lз€Lли учащиеся, выполняя задания по следуЮЩим
темам:
1.Задание J\Гs 1 на тему: <Определение географических координат>-l00 %.

Слабые умения покztзalпи учащиеся в выполнении заданий по темам:
1.Задание }lЪ 4 на тему: <Определение расстояний по карте>-40 0%.

Среднлй балл по классу составил - 11,8 балла.

Геометрия. 20.02.2019 г.

9-ш масс, учumель Глазuна И.А.

В работе принялиучастие 20(из 22)учащихQя класса.
Процентуспеваемости составил -90% ( l8 уч-ся).
Процент качества выполнения заданий составил - 70 % ( 14 уч-ся)
Результаты работы }lЪ 3 следующие:

(5)- |0 % (2 уч-ся)
(4)- 60% (12уч-ся)
(3>) - 20% (4уч-ся)

<<2>>- |0% (2 уч-ся)



З.Окружность-80О%

l,, 4.Параллелограмм -85%, 6.Выбор верных утверждений-85О/о
Слабые умения пок€вчLIIи учащиеся в выполнении заданий по темам:

5.Фигуры на клетчатой бумаге-65Yо
7.Треугольник- 100%

Средний балл по классу составил - 4,9 балла.

9-б tclacc, учumепь Панара О.В.

В работе приняли участие 18 (из 19) учашихся класса.
Процент успеваемости составил - 77,8 % ( |4 уч-ся).
Процент качества выполнения заданий составил - 50% ( 9 уч-ся)

Результаты работы Ns 3 следующие:
к5>- 5,6 О^ ( l уч-ся)
(4)- 44,4ОА (8 уч-ся)
(3)- 27,8Уо (5уч-ся)

<<2>> - 22,2ОА ( 4 уч-ся)
Хорошие результаты показапи учащиеся, выполняя задания по темам:

' 1.Геометрическая задача практического содержания -72Yо
2.Треугольник-61О/о
3.Окружность-61О%
4.Параллелограмм -6Т%
6.Выбор верных утвержде ний-7 2Yо

Слабые умения пок€tзulпи учащиеся в выполнении заданий по темам:
5.Фиryры на клетчатой бумаге - 56Yо
7.Треугольник (повьtu,tенньtй уровень) - б О/о

Средний балл по классу составил - З,94 балла.
На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Признать работу учителей Николаевой Н.И. (9-а класс), Вороньковой Л.Б. по
достижению 100% успешности на К,ЩР в 9 классах в ходе подготовки к ОГЭ в
2019 г. удовлетворительной.
2.Отметить высокие качественные показатели на КДР по русскому языку в 9-а
классе, учитель НиколаеваН.И., по географии в 9 классах, учитель Воронькова

, л.Б.
l,l З. Заместителю директора по УР Мартыняк Т.Б.:

3.1. провести индивиду€lльную работу с родителями обучающихся 9-б класса,
показавших низкие качественные показатели учебных достижений на КЩР по
математике и русскому языку, совместно с учителями;
З.2. взять под контроль посещение консультаций по математике отдельными не
мотивированных на успех обучающимися 9-б класса.
4. Учителям Панаре О.В., Николаевой Н.И., Вороньковой Л.Б.:



4.1 .исходя из анаJIитического отчета по результатам проведения кдР по

русскомУ языку и MaTeMaTIlKe разработать план мероприятий по повышению

качества учебных достижений обучающихся 9-б класса в рамках подготовки к

ОГЭ;
4.2. скорректировать тематику консультационных занятий по предметам с учетом

результатов КДР;
4.3.провести индивидуаlrьную работу на уроке и во внеурочное время

(консулЬтации) по ликвИдации пробелов в знаниях учеников по проблемным

заданиям кдр, заполнить диагностические карты по предмету;

4.4.исходя из анапиза кдр по предметам предусмотреть в поурочных планах

задания, вызвавшие затруднения у учеников на кдр.
4.5.донести резупьтаты кдр до сведения родителей,
4.6. обеспечить неукоснительное соблюдение требованиЙ законодательства пО

содержанию и качеству подготовки обучающихся ( русский язык и математика в

9-б кЪассе) по образовательным программам основного общего образования;

4.'l.испоЛьзоватЬ в работе методическиЙ анаJIиЗ краевыХ диагностических работ,

подготовленный специаJIистами ИРО.
5.руководителям шмо рассмотреть результаты оценочных процедур на

внеплановоМ заседаниИ мО учryF+GЙ..:ЦЛЕJеМатики, филологии, общественных
- 

".;\
6. Контроль исполнения прик/за'О9тавляю за]соqоЙ,

!!

Щиректор МБОУ СОШ J\9 ,5" l l 
',

ознакомлены:
Мартыняк Т.Б.
Глазина И.А.
Панара О.В.
НиколаеваН.W.
Воронькова Л.Б.

С.В. Стрижко

l
l


