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Об итогах краевойдиагностической работы по
биологии в 11 классах общеобразовательных

учреllqдений района

В соответствии с прик€lзом управления образоваЕиrI от 19 декабря 2018
Ns1465 <<О проведении краевой диагностической работы по биологии в 11

кJIасс€lх общеобр€вовательных rIреждений района>> и в рамк€}х построениrI
системы оценки качества образования, повышениrI эффективности управлениlI
и улучшения качеством образования обуrающихся 21 декабря 2018 года
проведена краевая диагностическая работа по биологии в 11 классах.

%о справившихся учащихся на 4 и 5 выше среднего раЙонного покЕ}зателя у
уIащихся в СОШ Ns 2 -85,7%, СОШ J\b 5 - 85,7Yо, СОШ ЛЬ 7 - 100%, СОШ NЬ 13
- 100%, Сош Ns 15-1ОOYо, СоШ J\b19 - 100%, гимназия -75%.

15 у^lащихся получили оценку (отлично>(17,1 Уо), 42 )цащихся полr{или
оценку (fiорошо) (55,3 %).

Yо стlравившихся учащихся с К.Щ по биОлогии на <<4>> ц <<5>> ниже среднего
районного пок€Iзателя у учащихся СОШ Ng |-62,2%, СОШ J\9 3_ 50ОА, СОШ Jф
4- 7|,4уо, СоШ J\b 9- 66,7оА, СоШ J\Ъ 10l 50оА, СоШ Ns 12-57,1%, Сош Ns14 *
ЗЗ,ЗУо
сош J\ъ17 _ 50%

% справившихся учащихся с работой по биологии ниже среднего
районного пок€вателя в СОШ Ns 4- 85,7 ОА, СОШ ]ф 5-85,7%, СОШ ЛЬ 10-
83,ЗУо, СОШМ t7-50Yo,

4 1^lащихся получили оценку (неудовлетворительно) - 5,3 О^.

На основаниивыше изложенного rт р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям ОУ:
- проан€rлизировать результаты краевой диагностической работы;
- осуществлять постоянный контроль за уровнем усвоения )чащимися

уrебного материаJIа, ликвидацией пробелов в знаниrIх учаЙхся, качеством

лътаты краевой диагностической щие:
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11 76 |7,| 55,3 22,4 5.з 9.4



преподавания биологии,
учащихся;

дифференцированным подходом в обуrении

- с резулътатами краевой диагностической работы ознакомить родителей;
- провести мероприrIтиrI по ликвидации пробелов в знаниrIх )лIатrIихся;
-постоянно осуществлять внутришкольный контроль за уровнем усвоениrI

)п{ащимися 1..rебного материала по биологии.
2.МБОУ РИШ{ Кузъмина/:
_проан€LЛизировать результаты выполнениlI заданий rrо школам и по

кJIассам, вьUIвитъ причину слабых результатов, низкое усвоение отдельньIх
тем;

_ ока:}ать методическую помощь педагогам школ, )цащиеся которътх
пок€rз€Lли слабые результаты при выполнении работы (СОш Jф 4, 5, 10, 17).

-результаты краевой диагностической работы рассмотреть на заседании
районного методического объединения }пIителей биологии.

3.Контроль за испопнением прик€ва возложитъ на о.в. Суханову,
заместителя начаJIьника управления образования.
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