
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8  

Приказ  № 64 

от  18  февраля    2019 г                                                      ст-цы Воздвиженской 

 

Об итогах краевых диагностических работ 

по географии в 9 классе  

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж-

ной 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 № 129    от 12.02.2019 г «О проведении краевых диагно-

стических работ по географии  в 9 классах общеобразовательных  учреждений 

Курганинского района»,  приказом по школе №59 от 14.02.2019 , в целях разви-

тия муниципальной системы оценки качества образования, повышения эффек-

тивности управления и улучшения качества образования обучающихся обще-

образовательных организаций 15 февраля 2019 года проведены краевые диа-

гностические работы по географии в 9 классе.   

 

Результаты КДР 

 
класс Ф.И.О. учителя Всего 

уч-ся 

Вып.раб. «5» «4» «3» «2» сред

ний 

балл 

9 Осадченко С.И. 28 8 0 2 5 1 9 

Не преодолели порог успешности: 1 человек 

1. Маньков Сергей — 5 баллов 

Темы, вызвавшие затруднения: 

 

 

Задания, вызвавшие затруднения   Кол-во уч-ся  

(не справились 

или допустили 

ошибки) 

%  уч-ся,  не 

выполнивших 

задание 

3 Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и 

климат. 

5 62 

4 Расстояние на карте   4 50 

9 Географические явления и процессы в геосферах 7 87,5 

 



 

                       На основании выше изложенного приказываю: 

 1.Руководителю МО школы Булгаковой Р.И. обсудить результаты  

диагностической работы  на МО школы. 

2.Учителю  географии Осадченко С.И.: 

- при подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, 

формулировка которых соответствует  форме заданий  КИМа.  

- обратить внимание на изучение и повторение  тем,  вошедших в  КДР; 

- провести детальный разбор результатов диагностической работы   на школь-

ном объединении учителей, с целью уменьшения проблемных элементов обу-

ченности учеников  по указанным темам географии. 

- провести личные  беседы с учениками, не достигшими достаточного уровня 

усвоения элементов содержания с целью активизации их дальнейшей подготов-

ки к итоговой аттестации по географии через индивидуальную или групповую 

работу. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Неплюеву Н.С. замдиректо-

ра по УВР. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8                                                           Е.В.Боднарь 

                                                 

 

 


