
 
 

 

 

    
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 

 
 26.03.2019 ПРИКАЗ  334 
от _______________                                                                                                 № ____________ 

г.Курганинск 
 
 

Об итогах выполнения краевой диагностической работы 
по информатике в 9,10 классах общеобразовательных 

учреждений Курганинского района 
 
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Курганинский район от 11 марта 2019 года  
№ 272 «О проведении краевой диагностической работы по информатике в  
9,10 классах общеобразовательных учреждений», в целях повышения 
качества обучения и улучшения работы по подготовке обучающихся к го-
сударственной (итоговой) аттестации 15 марта 2019 года проведена краевая 
диагностическая работа по информатике. 

Результаты контрольной работы по информатике следующие:  
класс писали 

работу 
% справившихся  % справившихся 

на «4» и «5» 
Средний балл  
по району 

9 443 82,8 49,7 6,16 
10 37 81,1 21,6 5,16 

Наибольшее количество «2» в 9 классе в СОШ № 12 (39,7 %), педагог 
Белоусов А.Н. из 17 учеников у 12 оценка «2», педагог Ополев А.О. из 17 
учеников у 6 оценка «2». Также высокий процент двоек в СОШ № 3 
(Смоленцев Е.О.), № 4 (Непейвода Д.С.), № 14 (Короткова Л.А., Мильшин 
А.В,), № 15 (Ешпу И.А.), № 17 (Ованесов Е.С.), № 19 (Друашкова Г.А,). 

Ниже районного средний балл в 9 классах в СОШ № 
3,4,11,12,13,15,19,25,31. 

Преодолели порог все девятиклассники СОШ № 
8,9,10,11,18,21,25,31,имназия, КШИ, ЧОУ им.Невского. 

В 10 классе ниже районного среднего балла результаты в СОШ № 5 и 
СОШ № 7. 
 Наибольшее количество учащихся не преодолели порог в СОШ № 12. 

По сравнению с результатами декабрьской КДР процент «2» 
уменьшился на 30%, качество выросло на 29%. 



На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю : 
1.Руководителям ОУ: 
-проанализировать результаты краевой диагностической работы по 

информатике в 9,10 классах, предоставить в управление образования 
/Патугина/ объяснительные о причинах отсутствия качества знаний у 
учащихся по выбранному предмету в СОШ № 3,4,5,7,11,12,13,15,19,25,31; 

-провести мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 
в срок до 29 марта 2019 года провести контрольное тестирование по 
материалам КДР, результаты представить в УО /Патугина/; 

-усилить внутришкольный контроль за уровнем усвоения учебного 
материала по информатике для учащихся, которые выбрали предмет на ГИА. 

2. Ведущему специалисту управления образования А.В.Патугиной: 
-рассмотреть результаты краевой диагностической работы по 

информатике на районном методическом объединении с целью дальнейшей 
работы по повышению уровня преподавания предмета и контроля за уровнем 
знаний учащихся, системы работы по организации повторения, повышения 
качества подготовки учащихся 9,10 классов к государственной (итоговой) 
аттестации по информатике; 

- проанализировать результаты повторных тестов; 
- оказать методическую помощь педагогам школ, учащиеся которых 

показали слабые результаты при выполнении заданий краевой 
диагностической работы по информатике в СОШ № 3,4,12, 15,19,25. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Начальник управления образования  
администрации муниципального образования  
Курганинский район                                                                          
 


