
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

07.05.2017                                                                  №534-О 

 

г. Мегион 

 

 

Об итогах участия в региональных диагностических работах 

в 3-х классах в 2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом Автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 

от 23.03.2018 №97-о «Об организационно-техническом, технологическом и информационно-

методическом обеспечении региональных диагностических работ по учебным предметам 

«русский язык», «математика», «окружающий мир» обучающихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 2018 году», в целях определения уровня индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 3-х классов по усвоению предметного содержания курсов 

«математика», «окружающий мир» и «русский язык» по программе начального общего 

образования, приказа МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» от 

05.04.2018 года  №377-0 «Об участии в региональных диагностических работах по учебным 

предметам «русский язык», «окружающий мир» и «математика» в 3-х классах в 2018 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить: 

1.1. Оптимальный уровень успеваемости и качества по результатам РДР в 3а классе по 

русскому языку - 100% и окружающему миру – 100% и 87,5% соответственно; по математике -  

оптимальный уровень успеваемости – 100% при допустимом уровне качества – 50% (учитель 

Атрошенко Г.С.). 

1.2. Оптимальный уровень успеваемости и качества по результатам РДР в 3б классе по 

русскому языку - 100%, окружающему миру – 100% и 75% соответственно; по математике - 100% 

и 87,5% соответственно (учитель Бикжанова З.З.). 

1.3. Оптимальный уровень успеваемости и качества по результатам РДР в 3в классе по 

русскому языку - 100% и окружающему миру – 100%; по математике -  оптимальный уровень 

успеваемости – 100% при допустимом уровне качества – 50% (учитель Никитина Л.В.). 

1.4. Оптимальный уровень успеваемости и качества по результатам РДР в 3г классе по 

русскому языку - 100% и окружающему миру – 100% и 83% соответственно; по математике -  

оптимальный уровень успеваемости – 100% (учитель Ахтарова А.А.). 

2. Указать на критический уровень показателя качества обучения по результатам РДР в 3г 

классе по математике (33%).  

3. Учителям начальных классов Атрошенко Г.С., Бикжановой З.З., Никитиной Л.В., 

Ахтаровой А.А.: 

3.1. Продолжить индивидуальную, консультационную работу с учащимися по 

тематическим разделам, в которых допущены типичные ошибки. 

4. Руководителю МО учителей начальных классов Сухогузовой Л.Е.: 

4.1. Рассмотреть результаты РДР в 3-х классах на заседании школьного методического 

объединения в срок до 15.05.2018. 



5. Довести до сведения родителей (законных представителей) классным руководителям 3-х 

классов Атрошенко Г.С., Бикжановой З.З., Никитиной Л.В., Ахтарова А.А. результаты 

региональных диагностических работ в 2018 году. 

6. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора по УВР Н.И, 

Хатипову. 

 

 

 

Директор                                                                                                      Е.Н.Тюляева 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Атрошенко Г.С. _________________ 

Ахтарова А.А. _________________ 

Бикжанова З.З. _________________ 

Никтина Л.В. _________________ 

Сухогузова Л.Е. _________________ 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил(а):  

заместитель директора по УВР Хатипова Н.И.  

 

Рассылка: 

1-01-10 

Копии: 

3 – в учебную часть; 

1 – на информационный стенд. 

 


