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ПРИКАЗ 

от  18  мая 2015года  № 

 

«О результатах допусковых  контрольных 

работ за 2014-2015 учебный год» 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 09.12.2014г. № 01-21\1780 «Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2014-2015 учебном году» и приказами  УО 
АМО Кувандыкский район  от 15.12.2014г. № 2721780 1780 «Об организации 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2014-2015 учебном году», от 
17.04 2015 г. № 93«О проведении допусковых контрольных работ в 2015 
году» были проведены контрольные работы: 

12.05.2015г. – русский язык, 9кл., математика, 11 кл.; 

13.05.2015г. – обществознание, 9, 11 кл., биология. 11 кл. (в 

соответствии с выбором учащихся экзаменов ГИА) 

14.05.2015г. – математика, 9кл., русский язык,11кл. 

15.05.2015г. – история, физика, биология. 11 кл. (в соответствии с 

выбором учащихся экзаменов ГИА) 

по алгебре  показатель успеваемости в 11 классе составил 100%, 

качество -  54%; 

по русскому языку  показатель успеваемости в 11 классе составил 

100%, качество -  40%; 

по алгебре  показатель успеваемости в 9 классе составил 100%, 

качество -  41%; 

по русскому языку  показатель успеваемости в 11 классе составил 

100%, качество -  45,5%; 



по предметам ЕГЭ по выбору учащихся: 

по биологии  показатель успеваемости в 11 классе составил 100%, 

качество -  100%; 

по биологии  показатель успеваемости в 11 классе составил 100%, 

качество -  100%; 

по физике  показатель успеваемости в 11 классе составил 100%, 

качество - 100%; 

по истории  показатель успеваемости в 11 классе составил 100%, 

качество -  33%; 

по обществознанию  показатель успеваемости в 9 классе составил 

100%, качество - 50%; 

по обществознанию  показатель успеваемости в 9 классе составил 

100%, качество - 50%. 

 

Проанализировав результаты допусковых контрольных работ за 2014-2015 

учебный год и на основании вышеизложенного приказываю: 

 

1. Руководителям ШМО в целях предупреждения подобных ошибок 

провести анализ  заданий, вызвавших затруднения  у учащихся, 

наметить пути работы по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

2. устранению пробелов в знаниях учащихся, по повышению качества 

знаний, добиваться  усвоения изучаемого материала всеми учащимися;  

в целях предупреждения подобных ошибок провести анализ  заданий, 

вызвавших затруднения  у учащихся,  и работу над  ошибками. 

3. Классным руководителям Неплюхиной Т.В., Даниловой Е.А.  довести 

до сведения учащихся и их родителей результаты контрольных работ. 

4. Рассмотреть результаты допусковых контрольных работ на педсовете  

в мае 2015г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на зам. 

директора по УВР Неплюхину Т.В. 

 

Директор школы:                               С.В. Алпатов 
 


