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Об итогах краевой диагностической работы по
биологии в 9-10 классах

общеобразовательных учрея{дений района

В соответствии с приказом управления образования от 2L января 2о19
льзб <<О проведении краевой диагностической работы по биологий в 9-10
кJIассах общеобрЕвовательных r{реждений района> и в рамках построениrt
системы оценки качества образования, повышениrI эффективности управлениrI
И Ул)п{шения качеством образования Обу"lающихся 24 января 2oL9 года
проведена краевая диагностическая работа по биологии в 9-10 классах.

9 классы:
О/о СПРаВИвшихсЯ rIащихС я на 4 и 5 выше среднегО районного гIокЕвателя у

r{ащихся в Сош м 2, сош }ф 8, сош Jф18, сош J\ъ19,сош jф27, сош Jф9,
СоШ Ns10, СоШ Ns13, СоШ Jф15, СоШ jъ14, соШ J\Ъ21 чоУ СоШ g

учащихсЯ поJý/чили оценку ((отлично>(2.6 0А), 9З r{ащихся поJtучили оценку
(fiорошо> (26.6 %).

В школах 3l и25 %о качества состаЁил -ОYо
% справившихся }п{ащихся с работой по биологии ниже среднего

районного шокчIзателя в сош Nь11, сош J\b31, сош Jф4, сош м17, сош м
19, сошм1, сошм25

54 1"lащихся получили оценку ((неудовлетворительно> - 15,4 уо.
1,0 классы:

0/о СПРаВИВШИХСЯ }ЧаЩИхСЯна 4 и 5 выше среднего районного пок€Iзателя у
уIащихся в СОШ J\b 2,9,19,1
9 уrащихся полу{или оценку ((отлично)(18 %), З1 уlащихся полf{или оценку
(fiорошо> (62 %). 

,

% справившихся rIащихся с работой по биологии.,i"ниже среднего
районного пок€вателя в СОТТI Ns 4,13

3 уrащихся получили оценку (<неудовлетворительно) - 6 %. '

льтаты диагностической сл щие:
Класс Писали

диагностич
еские
работьт

%
Справивши
хся на к5>

%
Справивши
хся на <4>

%
Справивши
хся на <<3>>

%
Справивши
хсяна <<2>>

Средний
бал в
муниципал
итете

9 350 2,6 26,6 55,4 15,4 8,6
10 55 20 60 14,5 5,5|з,2



На основаниивыше изложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям ОУ:
- проан€Lлизировать результаты краевой диагностической работы;
- осуществлятъ постоянный контроль за уровнем усвоения учащимися

учебного матери€}ла, ликвидацией пробелов в знаниrIх rIащихся, качеством
преподавания обществознания, дифференцированным подходом в обl^rении
r{ащихся;

- с результатами краевой диагностической работы ознакомить родителей;
- провести мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях )п{ащихся;
- организоватъ дополнительную рабоry с уIащимися (|руппы риска);_ постоянно осуществлятъ внутришкольный контроль за уровнем

усвоения )чащимися уrебного материапа по биологии.
2.МБОУ РИМLI Кузьмина/:
_проанzLЛизировать резулътаты выполнениrI заданий по школам и по

кJIассам, вьUIвитЬ причинУ слабых результатов, низкое усвоение отделъньIх
тем;
- оказать методиIIескую помощъ педагогам школ, учащиеся которых пок€tз€tли
слабые результаты при выполнении работы (СОш J\lbl1, сош мзt, сош J\b4,
сош }lb17, сош JФ 19, сош м1, сош J\b25, сошм13).

-результаты краевой диагностической работы рассмотреть на заседании
районного методического объединения r{ителей биологии.

3.КонтролЬ за исполнениеМ приказа возложить на о.в. Суханову,
заместителя нач€Lльника управления образования.

Начальник управления образования
администрации муниципЕLпъного
образования Курганинский район М.Э. Романова


