
 

 

 

 

 

Выписка из приказа 

от «26» декабря 2018 г.                                                                            № 624 

О решениях на основе анализа результатов КДР по математике (алгебре) 

в 9 классах 

  

В соответствии с приказом школы от 26.12.2018г. № 624 «Об итогах  

проведения краевой диагностической  работы по математике (алгебре) в 9 

классах,  по обществознанию (по выбору) и  химии (по выбору) в 11 классе»  

п р и к а з ы в а ю : 

        1. Учителю математики Оплачко Г.Ф.: 

- организовать серьезную работу по закреплению вычислительных навыков 

учащихся, выполнять устные упражнения на каждом уроке; 

- обратить внимание на закрепление навыка смыслового чтения, 

анализировать практико-ориентированные задания со всеми учащимися 

(задания с таблицами, диаграммами, графиками реальных зависимостей, 

процентами); 

- организовать обобщающее повторение разделов, связанных с 

преобразованием алгебраических выражений и использования формул 

сокращенного умножения; 

- организовать обобщающее повторение темы: «Функции и их графики»,  

начиная с линейной функции; 

- повторить методы решений линейных и квадратных уравнений; 

приведение подобных слагаемых; 

- выделить «проблемные» 2-3 темы в каждом конкретном классе и работать 

над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, 

после чего можно постепенно подключать другие темы; 

- организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 

- со слабоуспевающими учащимися в первую очередь закрепить 

достигнутые успехи, предоставляя им возможность на каждом уроке 

выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены 

задания на отрабатываемую тему; 
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- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения 

уравнений и неравенств повышенного уровня сложности, применяя 

различные приемы и способы. 

- провести работу над ошибками по результатам краевой диагностической 

работы по математике (алгебре)  классах в течение пяти дней.  

          2. Заместителю директора по УВР Евченко Н.А. в декабре 2018 года 

провести проверку работы учителя математики Оплачко Г.Ф. в рамкам 

классно-обобщающего контроля в 9-х классах согласно плану 

внутришкольного контроля на декабрь 2018 года. 

          3. Классным руководителям 9-х классов Авсяниковой И.А. и 

Лисовской И.Л.  на  родительским собрании ознакомить родителей с 

результатами КДР по математике (алгебре). 

4. Учителю математики Оплачко Г.Ф. продолжить работу по 

подготовке учащихся к ГИА. 

           5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                    

 

Директор школы                                         Е.Г. Остроушко 

 

 

 

 

 

 


