
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8  

Приказ  №36 

от  29  января    2019 г                                                      ст-цы Воздвиженской 

 

Об итогах проведения  краевой диагностической работы 

по биологии в 9-10 классах  

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (далее - МОН и МП КК) от 25 

сентября 2018 года № 3493 «О проведении федеральных и региональных 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях Краснодарского 

края в 2018-2019 учебном году», приказом управления образования 

администрации МО Курганинский район № 36 от 22.01.2019 «О проведении 

краевой диагностической работы по биологии в 9-10 классах в 

общеобразовательных учреждениях Курганинского района», приказом по 

школе № 33 от 23 января 2019 года,   в целях развития муниципальной 

системы оценки качества образования, повышения эффективности 

управления и улучшения качества образования обучающихся 24 января 2019 

года  проведена краевая  диагностическая работа по биологии в 9 классе. 

                                                    Результаты  диагностических  работ 

  
класс учитель Кол-

во уч-

ся 

Выполняли  

работу 

% 

справившихся. 

% 

справившихся 

на 4  и 5. 

 

2 3 4 5 

9 Попова Т.В. 28 13 100 53,8 0 7 6 0 

 

Темы, вызвавшие затруднения: 

1.Умение определять последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов 

2.Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных 

 

На основании выше изложенного приказываю: 

 

 1.Руководителю МО естественных дисциплин Булгаковой Р.И.: 

-обсудить результаты контрольной диагностической  работы на МО 

школы, провести  сравнительный анализ работ; 

2.Учителю биологии Поповой Т.В. 

      - составить план устранения недостатков в знаниях учащихся. 

- отработать на уроках задания вызвавшие затруднения у учащихся  

- обеспечить дифференцированный подход в обучении. 

3. Классному  руководителю  Стародубцевой Е.А. проинформировать 

родителей учащихся о результатах КДР. 



4.Неплюевой Н.С. замдиректора по УВР: 

-проконтролировать ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, отработку с 

учащимися  всех заданий КДР; 

-осуществлять постоянный  контроль за  уровнем усвоения учащимися 

учебного материала, качеством преподавания биологии , ликвидацией 

пробелов в знаниях учащихся, использованием учителями новых  

технологий. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8                                                           Е.В.Боднарь 

                                         


