ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 11.01.2019 года
г. Новороссийск

Об итогах проведении краевых диагностических работ в ГБОУ
Новороссийском казачьем кадетском корпусе Краснодарского края
в I полугодии 2018-2019 учебного года
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 25.09.2018 г. № 3493 «О
проведении федеральных и региональных оценочных процедур в
общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018-2019 учебном
году», в I полугодии 2018-2019 учебного года были проведены краевые
диагностические работы.
Диагностические работы выполняли учащиеся 7-11 классов. Анализ
краевых диагностических работ был рассмотрен на заседании педагогического
совета (Протокол заседания от 11.01.2019 г. № 3). На основании вьппе
изложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Зам. директора по учебной работе Астрецовой:
продолжить анализ результатов краевых диагностических работ во II
полугодии 2018-2019 уч.года;
разработать план мероприятий по повышению качества обучения учащихся
на II полугодие 2018-2019 учебного года с учетом полученных результатов за I
полугодие в срок до 14.01.2019 года);
систематически осуществлять внутришкольный контроль за уровнем
преподавания учебных предметов и контроль за уровнем знаний при
подготовке к государственной итоговой аттестации.
2. Руководителям школьных методических объединений:
- провести детальный разбор результатов КДР с целью организации системной
работы по минимизации зон трудностей учеников.
- сформировать списки учащихся, которые получили низкие результаты по
итогам работ;
- усилить работу со слабыми обучающимися за счет мониторинга дефицитов и
адресной индивидуализации и дифференциации заданий с помощью
специально подготовленных для таких детей дистанционных программ и
индивидуальных траекторий обучения.
3. Классным руководителям своевременно довести до сведения родителей
результаты диагностических работ, родителям учащихся, не справившихся с
работой вручать уведомление под личную подпись.

3. С приказом ознакомить под личную подпись.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УР Астрецову С.И.
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