
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 

Приказ № 71 

 

от 25 февраля  2019  года                                                         ст-ца Воздвиженская 

 

Об итогах проведения краевых диагностических  

 работ по геометрии  в 9 классе 

В соответствии с  приказом министерства образования и науки Красно-

дарского края 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 образо-

вания муниципального образования Курганинский район от 12 октября 2018 

года № 1087  «О проведении федеральных и региональных оценочных проце-

дур в общеобразовательных организациях Курганинского района в 2018-2019 

учебном году»,  приказом № 138 от 14.02.2019 г «О проведении краевых диа-

гностических  работ по геометрии в 9 классах в общеобразовательных учре-

ждениях  района», приказа по школе № 66 от 19 февраля 2019 г,  в целях разви-

тия  муниципальной  системы оценки качества образования, повышения эффек-

тивности управления и улучшения качества знаний обучающихся общеобразо-

вательных организаций 20 февраля  2019 года проведены краевые диагностиче-

ские работы по геометрии в 9 классе. 

 

Результаты КДР 

 
класс Ф.И.О. учителя Всего 

уч-ся 

Вып.раб. «5» «4» «3» «2» сред

ний 

балл 

9 Булгакова Р.И. 28 24 0 8 12 4 16,8

8 

Не преодолели порог успешности: 4 человека 

1. Аксенов Ярослав 

2. Гридасова Елена 

3. Шкуратов Эдуард 

4. Юзифов Юрий 

Темы, вызвавшие затруднения: 

 Действия  с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Решение задач  на клетчатой бумаге 

 



На основании выше изложенного приказываю: 

 

 1.Руководителю МО математики Булгаковой Р.И.:  

-обсудить результаты контрольной диагностической  работы на МО школы, 

провести  сравнительный анализ работ; 

2.Учителю математики Булгаковой Р.И.: 

      - 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 родите-

лей 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 математики, ликвидацией пробе-

лов в знаниях учащихся, использованием учителями новых  технологий. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8                                                           Е.В.Боднарь 

                                                     



 


