
Отчет о результатах КДР в режиме онлайн в 2019-2020 учебном году  

в МБОУ СОШ Темрюкского района 

 

В целях развития региональной системы оценки качества образования, 

повышения эффективности управления и улучшения качества образования 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края в 

соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 18.11.2019 №4665 «О проведении 

региональных оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края в 2019-2020 учебном году», письмами ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» от 20.11.2019 №01-20/3739 «О проведении 

комплексных работ и КДР в режиме онлайн», от 10.01.2020 №01-20/11 «О 

проведении КДР в режиме онлайн для обучающихся 11 классов» в КДР онлайн 

приняли участие 8 общеобразовательных организаций Темрюкского района 

(МБОУ СОШ №1,2,3,7,9,18,20, МАОУ СОШ №13). Всего в тестировании 

приняли участие 85 учащихся.   

          Таблица 1 

Распределение по предметам КДР онлайн в 11 классах в 2019-2020 учебном году  

в МБОУ СОШ Темрюкского района 

 

Согласно графику проведения были проведены следующие тестирования: 

29.01.2020 В КДР онлайн по истории приняли участие 20 учащихся из школ 

№9,20. % верно выполненных заданий от общего количества заданий в тексте 

(в среднем) составил 33%, средний балл – 7. 
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03.02.2020 В КДР онлайн по обществознанию приняли участие 17 учащихся 

из школ №2,18. В МБОУ СОШ №21в день проведения тестирования был 

отключен интернет. % верно выполненных заданий от общего количества 

заданий в тексте (в среднем) составил 62%, средний балл – 8. 

 

04.02.2020 В КДР онлайн по биологии приняли участие 13 учащихся из школы 

№13. % верно выполненных заданий от общего количества заданий в тексте (в 

среднем) составил 56%, средний балл – 4. 

 

04.02.2020 В КДР онлайн по биологии приняли участие 13 учащихся из школы 

№13. % верно выполненных заданий от общего количества заданий в тексте (в 

среднем) составил 56%, средний балл – 4. 

 

13.02.2020 В КДР онлайн по физике приняли участие 18 учащихся из школ 

№1,7. % верно выполненных заданий от общего количества заданий в тексте 

(в среднем) составил 31%, средний балл – 5. 

 

14.02.2020 В КДР онлайн по химии приняли участие 4 учащихся из школы №3. 

% верно выполненных заданий от общего количества заданий в тексте (в 

среднем) составил 43%, средний балл – 8. 

 

 

 


