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Об итогах краевой диагностической работы по
обществознанию в 11 классах

общеобразовательных учреждений района

В соответствии с приказом управления образования от 11 декабря 2018
Jф137З <<О проведении краевой диагностической работы по обществознанию в
11 классах общеобразовательных учреждений района> и в рамках построениrI
системы оценки качества образования, повышениrI эффективности управленияи улrIшения качеством образования обуrающихся 12 декабря 2018 года
проведена краевая диагностическая работа по обществознанию в 1 1 классах.

Рез

80,5Уо r{ащихся справились с предложенноЙ работоЕ
19,5 Уо r{ащихся не справились с работоЙ.

Выше районного показателя средний
|5, \2,1 (11а), 19, |3,2,5 (11а), гимн€Lзии.

Ниже районного покЕвателя средний
(11б), 4,74,5 (11б), кши.

Крайне высокий процент не справившихся с работой в МАоу сош]ф14
- 9L,jyo написавших работу на <<2>>, среднЙЙ бал - 5,25.

На основаниивыше изложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям ОУ:
- проанаIIизировать р езультаты краевой диагностической работы;
- осуществлятъ постоянный контролъ за уровнем усвоения учащимися

учебного материала, ликвидацией пробелов в знаниrIх r{ащихся, качеством
преподаВаниЯ обществОзнания' дифференцироваНныМ подходоМ В Обl^rении
у{ащихся;

- с резулътатами краевой диагностической работы ознакомитъ родителей;
- провести мероприятия цо ликвидации пробелов в знаниях r{ащихся;
- организовать дополнительную работу с учащимися (груцпы риска)>;

балл у учатцихся СОШ ЛЬ10, 9, 18,

9*о у у{ащихся СОШ 6, З,7, 17, I

,лътаты краевой диагностическои оты следующие]
Класс Писа-rrи

диагностич
еские
работы

%
Справивши
хся на <<5>

%
Справивши
хся на <<4>>

%
Спразивши
хся на к3>>

%
Справивши
хсяна <<2>>

Средний
бал в
муниципал
итете

11 |54 з,9 з7,4 39,0 19,5 9,5



- постоянно осуществлятъ внутришколъный контроль за уровнем
усвоения }п{ащимися )цебного матери€Lла по обществознанию.

2.МБОУ РИМЦ lКузьмина/:
-проанализировать результаты выполнения заданий по школам и по

кJIассам, вьUIвить причину слабых результатов, низкое усвоение отделъных
тем;

- ок€вать методическую помощь педагогам школ, rIащиеся которых
показ€lли слабые_результаты при выполнении работы ( СОШJlъ 6, З,7, |7,1
(11б), 4, t4,5 (11б), кши).

-резулътаты краевой диагностической работы рассмотреть на заседании
районного методического объединения уIIителей ".rор"" " 

оdщ.."вознаниrl.
3.КонтролЬ за исполнениеМ приказа возложить на о.в. Суханову,

заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования
администрации муницип€Lпъного

иа,
/

образования Курганинский район М.Э. Романова


