
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯrI ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ШКОЛА J\Ъ5

прикАз

от 20 марта 2019 г. Ns 2 у,r,
станица Бриньковская

Об итогах участия в краевых оценочных процедурах
(краевых диагностических работах

по химии в 91 10 классах, истории в 10 классе)

Согласно прикЕву министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25.09.2018 г. JrlЪ З49З кО проведении
федеральных и регион€Lльных оценочных процедур в общеобр€вовательных
организациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году)>, во
исполнение прик€lза МБОУ СОШ J\Ф 5 от 8.09.2018 г. JS <О направлениях
мониторинга основных результатов работы школы в 2018 -2019 1^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 З

четверти 2018 - 2019 учебного года были проведены 19 марта 20|9 г.
краевые диагностические работы По химии в 9, 10 классах, истории в l0
классе (по выбору).

Учителями Бебой Е.А. и Букиной М.Б.подготовлен полный анализ

результатов краевых диагностических работ (далее КД), намечены пути
устранения пробелов в знаниях обучающихся. ,.Щостигнуты следующие
результаты:
Химия, учитель Беба В.А.
9-а юlacc
Щель проведения диагностической работы: проверить уровень подготовки
обучающихся к ОГЭ по химии.

В контрольной работе приняли участие 2 обучающихся из числа учеников,
выбравших химию для сдачи ОГЭ
Процент успеваемости составил - 100% (2 обуч-ся).
Процент качества знаний - 100 - % (2- обуч-ся)
Результаты К.Р.J\Ъ 1 _следующие :

(5) -
(4> -

(3) -
<<2>> -

0 % (0-обуч-ся)
100 % (2-обуч-ся)

0% (0- обуч-ся)
0% (0--обуч-ся)

Все задания выполнены на приемлемом уровне (Jф 3, 4,5,9) или высоком.
Средний балл по классу составил - 13,5 баллов из 16 возможных.



10-а rulacc
Щель проведения диагностической работы: проверить уровень подготовки
обучающихся к ЕГЭ по химии.

В контрольной работе приняли участие 3 обучающихся
из (10) обучающихся класса.
Процент успеваемости составил - 100% (3 обуч-ся).
Процент качества знаний - ЗЗ,З - % (|- обуч-ся)
Результаты КР_следующие :

0 % (0-обуч-ся)
(4) - ЗЗ,З Оh (1-обуч-ся)

66,7 Уо (2- обуч-ся)
0% (--обуч-ся)

Вызвали затруднение задания :

J\& 4 Химическая связь и строение молекул- 0О/о;

Ns 7 Классификация химических реакций в неорганической химии- 0О/о;

Ns 1 1Расчёты с использованием понятия ((массовая доля растворённого
вещества>> - 0О/о;

Ng 9 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы - |7%.
Средний балл по классу составил - 8 баллов из 16 возможных.

История, учитель Букина М.Б.
10-а t<llacc

Щель проведения контрольной работы: определить уровень
общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 10 классов
обrцеобразовательных организаций.
В краевой диагностической работе приняли участие 3 (из 4 обучающихся
класса, выбравших ЕГЭ по истории).
Процент успеваемости составил - 100% (3 обучающихся)
Процент качества выполнения заданий составил - ЗЗ% (| обучающийся)
Результаты краевой диагностической работы следу'ющие:

(5))- 0% (0уч-ся)
(4) - 67% (2 уч-ся)
(3) - ЗЗ% (1 уч-ся)
<<2>> - 0% (0 уч-ся)

Высокий результат достигнут при выполненчти заданий:
Л& 1 Знание основных фактов, процессов, явлений (задание на заполнение
пропусков в предложениях)

Низкий результат достигнут при выполнении заданий
М 3 Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России
(задание на установление соответствия).

Остальные задания выполнены на приемлемом уровне.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Признать работу учителей Бебы Е.А., Букиной М.Б. по достижению 100%

успешности на КДР в ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в 2019 г.

удовлетворительной.

(5)) -

к3> -
<<2>> -



2.Отметить высокие качественные показатели на КДР по химии в 9-а класс,

учитель Беба Е.А.
3. Заместителю директора по УР Мартыняк Т.Б.:
3.1. разработать рекомендации по повышению качества учебных достижений
обучающихся l0 класса, выбравших химию и историю для сдачи ЕГЭ в 2020 г.

З.2. провести индивидуальную работу с родителями и обучающимися 10

класса, показавшими низкие качественные покzlзатели учебных достижений на
КДР по химии и истории, совместно с учителем и классными руководителями;
4. Учителям Бебе Е.А., Букиной М.Б.:
4.1.исходя из анализа результатов проведения КДР по химии, истории,

разработать lrлан мероприятий по повышению качества учебных достижений
обучающихся 10 класса в рамках подготовки к ЕГЭ;
4.2. скорректировать тематику консультационных занятий по предметам с

учетом результатов К!Р;
4.З.проводить индивидуалпьную работу на уроке и во внеурочное время
(консультации) по ликвидации пробелов в знаниях учеников по проблемным
заданиям КДР;
4.4.исходя из анапиза КЛ по химии, истории, предусмотреть в поурочных
планах задания, вызвавшие затруднения у учеников 10- а класса на КЩР.
4.5. использовать на уроках и консультационных занятиях тестирование в

режиме онлайн;
4.6. использовать в работе материалы открытого банка заданий ЕГЭ с сайта
www. fipi.ru.
4.7.донести результаты КДР до сведения родителей.
4.8.использовать в работе методический ан€Lлиз краевых диагностических работ,
подготовленный специ€lлистами ИРО.
5.Руководителям ШМО рассмотреть результаты оценочных процедур по
предметам на внеплановом заседании МО учителей естественных и

общественных наук.
6. Контроль исполнения I

.Щиректор МБОУ СОШ С.В. Стрижко

ознакомлены:
Мартыняк Т.Б.
Беба Е.А.
Букина М.Б.
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