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

общеобразовательных учре}цдений района

В Соответствии с приказомуправления образования от 27 февраля 2019
Ns219 <<О ПровеДении краевой диагностической работы по обществознанию в
9-10 KJlacc€lx общеобразовательных уrреждений района>> и в рамк€lх
ПОСТРОеНИЯ СИСТеМы Оценки качества образования, повышения эффективности
УПраВления и улучшения качеством образования обуrающихся 1 марта 2019
года проведена краевая диагностическ€ш работа по обществознанию в 9-10
классах.

95,9Уо }пIащихся справились с предложенной работой.
4,| Оh rIащихся не справились с работой

Выше раЙонного показателя средний ба-пл у rIащихся СОШ Nчl, 2,6, 12
(9а), 10, 13, 15, КIlIИ, ЧОУ.

Ниже раЙонного пок€ватеJuI средЁий балл у у{ащихся СОШ |4,2 (9б), 4,
7,12, 17, 18, 31, 3, гимнzLзия.

10 классы:
Ниже раЙонного показателя средний ба_rrл у r{ащихся СОШ Jф2(10б), 4,

6, 5(10б), t,|4.
Выше районного пок€Lзателя средний балл

I0,12,1 3, 1 5, 1 7,5( 1 0а), гимнщиrI.
На основаниивыше изложенного п р и к а з
1.Руководителям ОУ:
- ПРОанализировать результаты краевой диагностической работы;
- ОСУЩествлятъ постоянный контроль за уровнем усвоения уIащимися

Уtебного материЕLпа, ликвидацией пробaпо" в знаниrIх уlащЙхся, качеством

у учащихся СОШ JФ2(10а),

ываю:
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преподавания обществознания, дифференцированным подходом в обl^rении

- с результатами краевой диагностической работы ознакомить родителей;
- провести мероприятия rто ликвидации пробелов в знаниях уIащихся;
- организовать дополнительную работу с уIащимися (группы риска);
- постоянно осуществлять внутришкольный контролъ за уровнем

усвоения r{ащимися 1^rебного материала по обществознанию.
2.МБОУ РИМЦ /Кузьмина/:
-проан€Lлизировать результаты выполнениrI заданий по школам и по

кJIассам, вьLявить причину слабых результатов, низкое усвоение отдельных

- окЕвать методическую помощь педагогам школ, )чащиеся KoTopblx
пок€}з€tпи слабые результаты при выполнении работы (СОШ |4,2 (9б, 1 0б), 4,7 ,

|2, |7,18, 31, 3, гимназия, ,4,6, 5(10б), 1).
-результаты краевой диагностической работы рассмотреть на заседании

районного методического объединения уIителей истории и обществознаниjI.
3.Контроль за исполнением прик€ва возложить на О.В. Суханову,

з аместителя нач агIьника упр авл ения обр аз ования.

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


