
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 7 мая 2018 года                                                                                         № 105 
 

О результатах выполнения 

региональных контрольных работ по 

общеобразовательным предметам в 

2017-2018 учебном году 
 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 2106 от 11 сентября 2017 года «Об утверждении регионального 

плана мероприятий по оценке качества образования в образовательных 

организациях Костромской области на 2017-2018 учебный год» с целью 

промежуточного контроля, выявления уровня сформированности предметных 

компетенций и повышения качества подготовки выпускников к ГИА, анализа 

результатов выполнения региональных контрольных работ по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Изучить анализ результатов выполнения региональных контрольных работ 

по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году на сайте РЦ 

ОКО «Эксперт» в разделе «Аналитические отчёты и информации» 

 http://oko44.ru 

 Аналитические отчёты РКР:  
Региональная контрольная работа по математике 9 класс 7 февраля 2017 года 

 Региональная контрольная работа по русскому языку 9 класс 14 февраля 2017 года 

 Региональная контрольная работа по английскому языку 9 класс 2 марта 2017 года 

 Региональная контрольная работа по немецкому языку 9 класс 2 марта 2017 года 

 Региональная контрольная работа по французскому языку 9 класс 2 марта 2017 года 

 Региональная контрольная работа по физике 8 класс декабрь 2017 

 Региональная контрольная работа по информатике 8 класс 12.12.2017 года 

 Региональная контрольная работа по физике 10 класс 21 декабря 2017 

 Региональная контрольная работа по математике 9 класс 6 февраля 2018 года 

 Региональная контрольная работа по математике 8 класс 13 марта 2018 года 

 Региональная контрольная работа по математике 10 класс апрель 2018 года 

 Региональная контрольная работа по математике 9 класс апрель 2018 года 

 

 

http://oko44.ru/
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/dkr_9_rus
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/dkr_9_eng
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/dkr_9_doich
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/dkr_9_fr
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/Fis8_2017
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/inf_8_2017
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/fis_10
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/mat2018_9
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/mat8_2018
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/lkr10apr2018
https://www.oko44.ru/oko/analitika/otchet/2017/dkr9apr2018


2. Руководителям образовательных организаций 

– провести анализ рабочих программ по предметам, с точки зрения 

возможности реализации дифференцированного подхода освоения данных 

программ учащимися, имеющими различный уровень подготовки, 

– провести анализ оценочных средств, разработанных для 

оценивания результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по учебному предмету с целью 

проверки выполнения требований ФГОС (2004) к уровню освоения 

обучающимися элементов содержания, 

– при необходимости организовать дополнительные занятия 

компенсирующей направленности за счет школьного компонента учебного 

плана, позволяющие школьникам, не владеющим учебным материалом на 

базовом уровне, подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации; 

3. Учителям 

 проанализировать ошибки, допущенные учащимися в 

диагностической работе, на этой основе организовать целенаправленное 

повторение разделов курса предмета на различных уровнях; 

 организовать самостоятельную работу учащихся по закреплению 

пройденного материала, с использованием банка заданий по ОГЭ и ЕГЭ; 

 организовать составление и сопровождение реализации 

индивидуальных планов повторения-закрепления для учеников, не 

владеющих умениями на базовом уровне; 

 моделировать различные нестандартные ситуации применения 

знаний и умений учащихся на уроке. 

4.  Контроль за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на директора 

МУ ИМЦ Цаплину Н.В 

 

 

 

 

 

Заведующий                                          В.А Смирнова 

 

 


