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Об итогах краевойдиагностической работы по
истории в 11 классах

общеобразовательных учрещдений района
В соответствии с прик€tзом управления образования от 19 декабря 2018

J\ъ146б <О проведении краевой диагност"r..пой работы по истории в 11
kJlaccElx общеобразователъных rIреждений районаi и в рамках построениrI
системы оценки качества образования, повышениrI эффективности управлениrIи улrIшения качеством образования обуrающихся 21 декабря z-otB года
проведена краевая диагностическ€ш работа по истории в 1 1 классах.

резулътаты краевой диагно стической па ботRт с пе п\.rrrrттттrд.

выше районного покz}зателя средний балл у rIащихся
9, |2,5, гимназия, КlL[И . i

Ниже районного покЕватеJUI средний балл у уIащихся
18.

На основаниивыше изложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям ОУ: 1

- проанапизировать результаты краевой диагноститIеской работы;

сош J\ъ

СоШ Ns

70, t5,2,

14, |, з,

- осуществлять постоянный контроль за уровнем усвоения r{ащимися
утебного материапа, ликвидацией пробелов в знаниrIх r{ащихся, качеством
преподав ания истории, дифференцированным подходом В Об1..rении учащихся;

- с результатами краевой диагностической работы ознакомить родителей;
- провести мероприrIтиrI по ликвидации пробелов в знаниях }чащихся;
_ организоватъ дополнительную работу с rIащимися (группы риска>;- постоянно осуществлять внутришколъный

усвоения rIащимиСЯ 1^тебного матери€Lла по истории.
2.МБОУ РИМЦ Кузьмина/:

езулътаты краевой диагностическоЙ сле е:
Класс Писали

диагностич
еские
работы

%

Справивши
хся на <<5>

%
Справивши
хся на <<4>>

%
Справивши
хся на <<3>

%
Справивши
хся на <2>>

Средний
бал в
муниципал
итете

11 4з 7 46,5 44,5 )7 |0,з2

контроль за уровнем



_проанаЛизироватЬ 
результатЫ выполнениЯ заданий по школам и покJIассам, выявить приЕIиIry слабых резулътатов, низкое усвоение отдельныхтем;

окЕIзатъ методическую помощЬ педаготаМ школ, уIащиеся которых
покЕ}зЕtли слабые резулътаты при выполнении работы (СОш м t+, 1, 3, 18).-результаты краевой диагностической работы рассмотреть на заседании
районного методического объединения r{ителей "arор"" " 

обЪ..rвознания.
3.КонтролЬ за исполнениеМ приказа возложить на о.в. Суханову,заместителя ЕачшIьника управления образования.

Начальник управлеЕия образования
администр ации муницип€tльно го
образования Курганинский район М.Э. Романова


