
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 х. Южного 

ПРИКАЗ № 82 

 

от 20 февраля 2019 года                                                                              х. Южный 

 

О результатах КДР по геометрии в 9 классе 

  

 

В соответствии с приказом по школе от 18 февраля 2019 года № 73 «О 

проведении краевой контрольной работы по геометрии в 9 классе» 20 февраля 

2019 года проведена краевая диагностическая работа. 

         Результаты  контрольной работы: 

класс Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

% 

справившихся 

% справившихся 

на «4» и «5» 

Средний балл 

по школе 

9 20 13 61,5 23 3,54 

    На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Молодовой Виктории Валерьевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

 - проанализировать результаты контрольной работы.  

- провести работу по контролю за проведением дополнительных занятий, 

посещением данных занятий учащимися, получившими неудовлетворительные 

результаты.  

- провести административные контрольные срезы по результатам 

отработки пробелов в знаниях до 15.03.2019.  

2. Лапиной Ирине Павловне, учителю математики 

- провести детальный анализ ошибок, допущенных в работе учащимися 

на уроке и на индивидуально-групповых дополнительных занятиях до 

01.03.2019;   

- скорректировать систему повторения, особое внимание уделить работе с 

темами, вызвавшими наибольшие затруднения при выполнении краевой 

диагностической работы; 

- составить план работы по устранению пробелов в знаниях учащихся и 

представить его на согласование вместе со списком слабоуспевающих детей. 

Срок до 08.03.2019 

- Отработать с каждым учащимся все варианты КДР по заданиям. 

Результаты работы отражать в диагностических картах учащихся. Срок - до 

12.03.19 

3. Классному руководителю Булатову Владимиру  довести результаты 

КДР по геометрии до родителей в письменном виде под роспись, и 

обеспечить явку родителей учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по КДР, к директору. Срок - до 08.03.19 г  вести строгий учет 

успеваемости и посещений занятий и дополнительных занятий учащимися. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                                 С.А.Фролов 

 
                  С приказом ознакомлены: _________ Лапина И.П.     

________ Булатов В.Н. 

________ Молодова В.В. 

 

 
 


