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от 20  марта  2019  года                                                         ст-ца Воздвиженская 

Об итогах  проведения  краевых диагностических работ 

по информатике и литературе в 9 классе  

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 20182019 учебном году», с приказом управления образования № 272 от 

11.03.2019 «О проведении краевых диагностических работ по информатике и  

литературе в 9-10 классах общеобразовательных учреждений Курганинского 

района», приказом по школе № 90  от 15.03.2019 года ,    в целях развития 

муниципальной системы оценки качества образования, повышения 

эффективности управления и улучшения качества образования обучающихся 

общеобразовательных организаций  15 марта 2019 года проведены краевые 

диагностические работы по литературе, информатике  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 

информатика 

Красавин 

А.Л. 

28 1 100 100 0 0 1 0 

9 литература Сливина 

Т.В. 

28 1 100 100 0 0 0 1 

 

 

                                     Анализ ошибок  краевой  диагностической  работы  

 

Информатика 

Темы, вызвавшие затруднения: 

4.Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд 

5. Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

 Литература 

 

Темы, вызвавшие затруднения: 



3. Развернутое сопоставление анализируемого произведения с художественным 

текстом, приведенным для сопоставления 

 

На основании выше изложенного приказываю: 

 

 1.Руководителям МО  Сливиной Т.В., Булгаковой Р.И.: 

-обсудить результаты контрольных  диагностических  работ на МО школы, 

провести  сравнительный анализ работ; 

2.Учителю литературы Сливиной Т.В., учителю информатики Красавину А.Л. 

      - 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 русского языка, ликвидацией 

пробелов в знаниях учащихся, использованием учителями новых  технологий. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8                                                           Е.В.Боднарь 

                                              
 

 

 

                                                         



 


