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Ф поведении м0ниторинга уровня сформированности универсальнь!х
унебньпх действий учащихся |-4 классов.

Ёа ооновании прик€ша начы1ьника управле11ия образова|1утяму\1иципа.]тьного

образования €лавянский район от 03.05.2018г. !{р762, с цель1о оценки уровн5!

о6р азо в ательньтх дости)кений утащихоя начапьнь1х классов

приказь|ваг0:

1. |{ровести мониторинг сформированности универсальнь]х унебньтх дейст-
вий унащ ихоя в соответ отвии о ?[нощукци'1ми разр аб отчиков оценочнь1х

процедур на треть€м уроке 1 сменьт и на втором уроке 2 сменьт:

|) в 3-4 классах 15 мая 2018 года;

2) в |-2 класоах |7 мая 2018 года.

2.Фтветотвенной за проведение работ назначить 1{омарову Р.|{.- замеотителя

директора по 9БР.

3. (омаровой н.п' и учителям |-4 классов скорректировать график плановь1х

контрольньтх рабо'т с целью онижения нагрузки о6унатощихся.

4.1{омаровой Ё.|{. обеспечить получение бланков ана]|иза результатов мони_

торинга' инструкций по провсде}{у||о и проверке работ в системе <.|{ттчпьтй

кабинет образ овательнь1х ор ганиз аций 1(р аснодарского щ ая) (польз ователь-

€отрудник) о 10.00 до 1 1.00 часов г1редь1дущего дня.

5. Фбеспечить получение текстов мон щённьтх паролем' в сио-

теме <<}{ичньтй кабинет образо раснодарского края)

?.ра 4"Ф/6

(пользователь- [иректор) с 14. щего дня.



6. Фбеспечить получение пароля в системе к"[{ичньтй кабицет образователь-

нь1х оРганизаций 1{раонодарского щая> (пользователь -,{иректор) с 8.00 до
8.30 часов в день проведения работьт.

7.Фрганизовать тирах(ирование текстов мониторинга и бланков ответов в ко-

личестве' соответству}ощем количеству обуна}ощихся 1 -4 классов.

8.Ёазн ачить орган изаторам и в ау дит ории для пр оведения мониторинговь1х

работ 15 и 17 мая в первой омене:

1 <А>-,[хсагинян т.м1., &{ельник Ё..|[.

1 (Б)- |{опову с'\1..,1регубенко Ф.Ф.
1 (в)- 1{аплину л.м., Антитпину с.Б.
1 (г)- 1{арнейник А.А., \4уоихину т.в.
1 (к)- 1[1вецову о.в., 1,1ванову Б.Б.
2 (к)- Антитпину с.Б., (аплину л.м.
3 (А>- [ерасимову Ё.А., [айченто и.н.
3 (Б)- Р1ельник Ё.|., {жагинян 1.Р1.
3 (в)- 1регубенко Ф.Ф., |[опова [.14.
3 (г)- 1{утняхову А.А., \4еченкову Ё,Б.
з (д)- 14ванову в.в., 11[вецову Ф.Б.
4 кА>- /{авриненко Ё.?1., 9ернобай [.[.
4 (Б)- 9ернобай л.д., [{авриненко Ё.Р1.
4 кБ>- (омарову н.ш., йеченкову Б.Б.
4 (г>- Адаменко 0.Ё.' 1(урян1то "[{.Б.

9.Ёазначить организаторами в аудитории для проведения мониторинговь1х

работ 15 и 17 мая во второй смене:

2 кА>- [айченю и.н., [ераоимову в.и.
2 (Б)- \4усихину т.в., 1{арнейник А.А.
2 (в>- 1{урявуто л'в., Адаменко Ф.Ё.
2 (г)- Антигцину с.Б., 1{аплину л.м.
3 кБ>_ йельник н'л., .{>кагинян 1.й.
3 (в>- [рец6енко Ф.Ф., |{опова €.Р1.

3 (г)- 1{утняхову А.А., \{еченкову Р.Б.
з (д>- 14ванову 3.Б., 111вецову 9.Б.
4 кБ>- 9ернобай л.д., -|!авриненко Ё.Р1.

10. Фзнакомить унителей (организаторов) с 1'1нструкцией министерства обра-

зования 
'4 

науку1молодёжной политики 1{раснодарского края до 5 мая

201 8года.

11. 8беспечить получение эталоннь1х ответов на з

кабинет> с |239 дсэ 13.30 часов в день проведения



12. Фбеспечить проверку работ комиссионно силами рителей.

13.Фбеспечить режим информационной безопасности при организации' про-
ведении и обработ'ке результатов мониторинга.

14. Фрганизовать проведение ан€штиза результатов мониторинга и шредостав_
ление его в день проведения по установленной форме на электронньтй адрес
цоко.

15. Результат монт4торинговой работь1довести до сведени'т до сведения обу-
чагощихся и их родителе*жъ?хд;;.3 лнеи после проверки.

!иректор мБоу со 1.Б.[оро дничая

!>кагинян 1.\{.
}4ванова в.в.'
(аплина л.м.
(арнейиик А.А.
1{омарова Б.Б.
1{уряная "|{.Б.
(утняхова А.
-|{авриненко Ё.Р1.
йе.гтьник н.л"
}1еченкова $'-
йусихина [.Б"
|[опова €.Р1.

?регубенко 8.Ф.
!{ернобай /[.{.
[]вецова Ф.Б.
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Ф результатах краевой комплексной

работь1 в 2 клаосах' проведенной
|7 мая2018 года

Руководителям
общеобр€шовательнь1х

учрех{дений

в рамках совер1пенствования муниципа-т1ьной системь1 оценки качества
образовани\ с цель}о повь11пения эффективности управления и улуч1шения качества
образования в общеобразовательнь1х учре}т{дени'{х муницип.|гтьного образования
€лавянский район доводим до вашего сведения результать1 краевой комплексной

работь1 для обута}ощихся 2-хклассов' проведенной 1'7 мая 2018 года.
(омплеконая работа для 2 класса бьтла составлена на основе требований

Фгос ноо. Работа бьт,ла представлена в 4 вариантах. (ах<дьтй вариант содерх{€!]1

задания по русскому я3ь1ку' литературному чтени}о, математике' окру}ка}ощему
миру.

3адания вь1полнялись в бланке комплексной работьт.
.{ополнительнь1е матери€}льт и оборудование : черновик.
|{р одошкительно сть вь1пол ътения р аботь1 4 5 минут.
Аз |527 обунатощихся 2 классов муниципа.ттьного образования €лавянский

район в краевой комплексной работе |7риняли у1астие 1449 обунатощихся, что
составило 94,9 %о от общего чиола обунатощихоя.

€редний балл по району составил 11,9 из 15 возмо)кньтх баллов.
в |2-ти общеобр€1зовательнь1х учре)кдениях средний балл вь11]]е либо равен

районному показател1о лицей ]\гч 1, лицей }ф 4, со1п }ф 5, со1п )\гэ 6, оо1ш ]\ъ 14,
со1ш ]\ъ |6, со1ш ]ю |7, со1ш ]ф 18, со}ш ]\! 28,
оо1ш ]т{'ч 49.

Бьтполнение заданий обунатощихоя :

]\ъ 44,

|1роверяемьте требования (умения)
9$,

вь!полн
ив1пих
зада|\ие

'вьтг{блн
ив1пих
задание

Филология.
Фзаглавить текст' опираясь на его
тому или ооновну}о мь|сль' т.е.



7

кратко назвать то' о чем говоритоя
в тексте.

2 9асти текста Ёаходить информацито' заданн).}о в
тексте в явном виде. \6 1425 98,з

Фи.г

1
-)

ология. Русский язьтк

1екст. Фрфография
Ё{аходить в тексте 3аданное
предложение и списьтвать его
правильно.

\б 1,052 | 72,6

4
Фрфография
&1орфология

[{рименять правила правописания,
классифицировать части речи и
3аполнять готову{о таблицу
относительно цели задания.

1б
2б

з59
966

24,8
66,7

Р1атематика и информ атика

5 Ретшение задач.

Рештать задачи, связаннь1е с
повседневной жизньто,
арифметинеским способом (в 2
действия).

16
2б

21з
786

14.1
54,2

6
Ретшение задач'
Работа с даннь1ми

9итать несложнь1е столбчатьте
диаграммь|' использовать даннь|е
столбчатой диаграммь1 для ответа
на во|{рос'

\б
2б

74
1 160

5,1

80,1

Фбществозн ан'\е и естествозн ание. Фкрухсатощий мир

7
|1ризнаки и свойства
объектов природь1 и
рукотворного мира

Фоущеотвлять проотейтпуто
классификаци}о, используя
иметощиеся знания о существеннь1х
признаках и свойствах объектов
природь] и рукотвооного миоа.

1б 1101 76,0

8

Фрганизм человека.
3доровьтй образ
жизни

}станавливать связь ме)кду
организмом человека и живой,
неживой природой, приходить к
умозакл}очени}о на основе синтеза
овойств и признаков объектов.

|б
26

22з
\\66

1,5,4

80,5

9
|1равила дорожного
движения

14спользовать знаково -

символичеокие средства
представления информации для
ооздания моделей и объяонения
оиту аций соблтодения правил
безопасного поведен ия на дороге.

1б 1 348 9з,0

{тение и работа с информа: \иеи

10 "|1ексика

Фпределять значение слова по
текоту и подбирать к нему
синонимь{.

1б
26

84
942

5,8
65,0

Анализ результатов краевой комплексной работь1 для обутатощихся 2-х
классов, проведенной 1'7 мая 2018 года' прилагается.

.{иректор мкуо цоко

и.^..{идиненко
в (86146) 4-1,7-9'

и.н. )(няч



|1рилоэкение к шись}{у
от 25.05.2018 ]\ъ 216

€редний балл в 1школах по краевой комплекснойработе,
проведенной в 2 классах 1'7 мая 2018 года

]\ъ

п|п
оу 1(л. Ф.и.о. учителя

1{ол-во
обуна

}ощихс
я

(ол_во
писав
1]1их

€р.
ба;тл
по

классу

€р.
балл
по

!пколе

1 мБоу лицей ]ф1

2а 1{орж 3.Р1. з4 5-) |з,7

13,0
2б йакеева.[.Б. з2 30 12.9

2в .[1агода Ф.-}1. 30 27 \2"9

2г |1отапова ю. в. з4 31 12.6

2 мБоу со1ш м з

2^ .]1уценко.]].А. 30 26 12.6

1 1,6
2Б .[1убко 1.[. 27 26 1 1,8

2в 1(упчина 1'1.Б. з0 27 12,7

2г €тепанова А.А. 26 2\ 9,0

-) мБоу лицей ]& 4

2^ [1]пак 1.А. э/. 31 12,8

1.2,1

2Б €метанко 71.А. 11
-) -)

4-
-1 -) 1з,6

2в 9еоедниченко [.Б. 30 29 12,з

2г €ологуб Р1.А. 24 21 10,8

2д €уббота А.Ё. 24 21 11,1

4 мБоу со1ш м5
2а [{иколайчук "1].|[. з4 з4 \2,8

12,52б йугпинокая о.}о. з| 30 \2,5
2в €ацодкая о.ю. 27 24 |2.з

5 мБоу со1ш.]ю 6
2а |1олторака €.Б. 2.э 21 12"7

12,1
2б йарченко Р.Б. 20 18 1 1.5

6 мБоу оо1]] ]\ъ7 2 Алиниченко Р.А. 10 10 \\,7 \\,7
7 мБоу оош м 8 2 [-оловко Ё. Б. 26 26 10,6 [0,6
8 мБоу оо1ш ]\ъ 9 2 йалтота Ё.Р1. ./.э 22 10,4 10.4

9 мБоу со1п м 10 2А 1{асимова А.Б. 9 8 9,5 9,5
10 мБоу оо1ш м 11 2 |{атшина Б.А. 24 22 1 1,5 1 1,5

11 мБоу оо1ш ш 14
2а |1антелейчук о.А. 20 19 13,1

12,9
2б Фрёл [.}. 19 19 12,8

\2 мБоу со1п ]\ъ 16

2^ [айченя Р1.[. з2 29 |2,з

12,0

2Б йусихина 1.Б. 31 29 \1.7
2в (уоячая !.Б' 30 28 \2.0
2г Антигпина €.Б. з2 30 \2.0
2к йеченкова Р.Б. 31 30 11 э

13 мАоу со1ш м 17

2а [еворгян 3..[. -) -) -) -, 17,4
\\,92б 1{узнецова [.Б. -) -) 30 \\,2

2в (иселева Б.А. з2 29 13.1

\4 мБоу со1п ]ф 18

2а Булатецкая €.А. 30 30 13,0
|з,42а [орбанец й.А. 31 31 13,5

2а Акланова 1.Б. 26 26 \з'7

15 мБоу со111]ф 19
2^ (оаснток Р1.14. 16 15 \\,7

11,4
2Б Фстапенко ?1.Б. 15ё 2-| ж11,2

16 мБоу со1ш ш9 20 2а /{обко Ё.€. 21{АФ 69Р}:к }&щ,9 10,9

1,7 мБоу оо1ш.м21 2а 51кимчук Б.Б. ,./*т
/5|

'ф"36-'"'" $}0ъ! 10.3

|1 д

$}-

Ё4

&)

}ё!$

,//

Наташа
Выделение

Наташа
Выделение




