
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 5 апреля  2013 года    №181 

 

Об итогах проведения  

муниципального 

мониторинга учащихся  

5-8 классов по ОБЖ  

в общеобразовательных 

учреждениях района 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации Вей-

делевского района от 14.03. 2013 г. №134 «О проведении муниципального мо-

ниторинга учащихся 5-8 классов по ОБЖ в общеобразовательных учреждени-

ях района» 18 марта 2013 г. проведён мониторинг знаний учащихся 5-8 клас-

сов по ОБЖ в общеобразовательных учреждениях района. 

Цель мониторинга –получение независимых результатов индивидуальных 

учебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений района 

по ОБЖ. 

В мониторинге приняли участие 688 обучающихся (92%): 5класс –162 

ученика, 6 класс –163 ученика,7 класс –186 учеников, 8 класс –177 учеников 

из 15 общеобразовательных учреждений района. 

Результаты показали, что все учащиеся (100%) демонстрируют достиже-

ние уровня обязательной подготовки, т.е. справились с работой. 

Число учащихся, получивших оценки «4» и «5», составляет 555 (80,7%). 

Средний балл по итогам выполнения контрольной работы учащимися 5-8 

классов по предмету составил 4,1 балла. 

Максимальный балл по результатам контрольной работы набрали 8 пяти-

классников (4,9%) района: из Белоколодезской сош – 3 ученика, из Малакеев-

ской сош – 2 ученика, из Зенинской сош – 2 ученика, из Кубраковской оош – 1 

ученик. 

Распределение участников контрольной работы по полученным оценкам 

за выполнение заданий в разделе «Основы комплексной безопасности» гово-

рит о том, что наилучшие результаты были достигнуты по темам «Опасные 

ситуации техногенного характера», «Человек, среда его обитания, безопас-

ность человека», в разделе «Основы противодействия терроризму и экстре-

мизму в РФ» – по теме «Опасные ситуации социального характера, антиобще-



ственное поведение». Большую сложность вызвали задания по теме «Безопас-

ность в повседневной жизни». 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует о том, что учащимися 5 

классов отработаны умения: 

- выбирать наиболее безопасный, эффективный способ предотвращения опас-

ной ситуации в быту (79 %); 

- анализировать последствия опасных ситуаций в повседневной жизни и при-

чины их возникновения (72 %); 

- моделировать ситуации, требующие знания правил безопасного поведения 

(74 %); 

- решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях (85%). 

Сравнительный анализ результатов МКР и отметок за II четверть показы-

вает, что процент учащихся повысивших отметки увеличился на 5,6%. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что стандарт основного общего 

образования по ОБЖ на базовом уровне усвоили учащиеся 5 классов: 

-на удовлетворительном уровне («3») –42 ученика (26,5%); 

-на хорошем уровне («4») –79 ученика (48,8%); 

-на отличном уровне («5») –40 ученика (24,7%). 

Успеваемость в 5-х классах составила 100% во всех ОУ района. На «4» и 

«5» задания по ОБЖ выполнили 119 пятиклассников, что составило 73,5%. 

Качество знаний по ОБЖ отличается высоким уровнем в Белоколодезской сош 

(директор Тарасова Т.И., учитель Федосов А.А.), Большелипяговской сош 

(директор Выскребенцева А.В., учитель Снаговский С.Д.), Должанской сош 

(директор Литвинова А.И., учитель Матчин С.И.), Зенинской сош (Ткаченко 

В.И., учитель Скабук В.П.), Солонцинской сош (директор Рязанова В.И., учи-

тель Гузеев Г.А.), Кубраковской оош (директор Великородняя Н.Г., учитель 

Чудных Н.В.) – 100%, Малакеевской сош (директор Федурина В.Е., учитель 

Верёвка Ф.Г.) – 91%, Вейделевской сош (директор Гордиенко Г.Ф., учитель 

Выскребенцева Т.И.) – 79%, Дегтяренской сош (директор Гамаюнова Т.Н., 

учитель Гонтаренко И.Ф.) – 71%. 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ учащиеся 6 классов 

усвоили на базовом уровне: 

-на удовлетворительном уровне («3») –27 ученика (16,5%); 

-на хорошем уровне («4») –87 ученика (54,3%); 

-на отличном уровне («5») –49 ученика (30,1%). 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует о том, что учащимися 6 

классов усвоены следующие темы: 

- Активный отдых на природе и безопасность (91%); 

- Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде (90 %); 

- Подготовка к активному отдыху на природе (87 %); 

- Дальний и выездной туризм (83 %). 

Сравнительный анализ мониторинга в 6 классе и отметок за II четверть 

показывает, что процент учащихся повысивших оценки увеличился на 8,6%. 

Выполнили все задания тестовой работы и набрали максимальные 15 

баллов 8 учащихся общеобразовательных учреждений района: из Малакеев-



ской сош (5), Белоколодезской сош (1), из Закутчанской сош (1), из Зенинской 

сош (1). 

Анализ результатов мониторинга показывает, что у учащихся 6 классов 

сформированы знания о действиях населения в случае возникновения ЧС при-

родного характера, об обеспечении безопасности при автономном существо-

вании человека в природной среде, качество знаний составляет 83,4%. 

На «4» и «5» выполнили задания контрольной работы учащиеся Дег-

тяренской сош, Закутчанской сош, Клименковской сош, Колесниковской сош, 

Кубраковской и Ровновской оош – качество знаний в названных школах со-

ставило 100 %. Выше среднерайонного показателя качество знаний в Малаке-

евской сош (93%), Вейделевской сош (88%). Низкий показатель – в Зенинской 

сош (47%). 

Из 205 семиклассников района мониторинговую работу выполняли 186 

учеников (91%). Все учащиеся выполнили задания базового уровня, успевае-

мость составила 100%. 7 обучающихся верно выполнили задания теоретиче-

ской и практической части, набрав максимальный балл: из Белоколодезской 

сош – 4 ученика, из Малакеевской сош – 2 ученика, из Зенинской – 1 ученик. 

На «4» и «5» выполнили работу157 учеников, качество знаний по району со-

ставило 84,4%. Обучающиеся Дегтяренской сош без ошибок ответили на все 

теоретические вопросы. 

Без троек выполнили контрольную работу ученики Большелипяговской 

сош (директор Выскребенцева А.В., учитель Снаговский С.Д.), Дегтяренской 

сош (директор Гамаюнова Т.Н., учитель Гонтаренко И.Ф.), Должанской сош 

(директор Литвинова А.И., учитель Матчин С.И.), Солонцинской сош (дирек-

тор Рязанова В.И., учитель Гузеев Г.А.), Кубраковской оош (директор Велико-

родняя Н.Г., учитель Чудных Н.В.), Ровновской оош (директор Великородняя 

Н.Г., учитель Чудных Н.В.). Качество знаний по предмету в данных общеоб-

разовательных учреждениях составляет 100%. Выше среднерайонного показа-

теля качество знаний в Малакеевской сош (директор Федурина В.Е., учитель 

Верёвка Ф.Г.) – 94%, Белоколодезской сош (директор Тарасова Т.И., учитель 

Федосов А.А.) – 92%. Низкий показатель – в Зенинской сош (56%, Ткаченко 

В.И., учитель Скабук В.П.), в Колесниковской сош (0%, директор Краснопё-

ров В.И., учитель Краснопёров В.И.). 

Распределение участников мониторинга по полученным баллам за вы-

полнение заданий в разделе «Основы комплексной безопасности» говорит о 

том, что наилучшие результаты были достигнуты по темам «Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера», «ЧС гидрологического про-

исхождения», «ЧС биологического характера», в разделе «Защита населения 

РФ от чрезвычайных ситуаций» – по теме «Рекомендации населению по без-

опасному поведению во время ЧС». Большую сложность вызвали задания по 

теме «Лесные пожары и их характеристики». 

Максимальный балл по результатам контрольной работы набрали 8 уча-

щихся 8 классов (4,9%) из 177 учащихся района: из Малакеевской сош – 3 

ученика, из Зенинской сош – 2 ученика, из Белоколодезской сош – 1 ученик, 

из Большелипяговской сош – 1 ученик, из Солонцинской сош – 1 ученик. 

Распределение участников контрольной работы по полученным оценкам 

за выполнение заданий в разделе «Основы комплексной безопасности» гово-



рит о том, что наилучшие результаты были достигнуты по темам «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на водоёмах», «Безопасность на дорогах», в 

разделе «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций» – по теме «ЧС 

техногенного характера, их классификация и причины», «Организация защиты 

населения от ЧС техногенного характера». Обучающиеся допустили ошибки 

при выполнении заданий по теме «Инженерная защита населения от ЧС тех-

ногенного характера». 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует о том, что учащимися 8 

классов отработаны умения: 

- Изучать причины возникновения ЧС техногенного характера (96%); 

- Изучать рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

ЧС техногенного характера (94 %); 

- Решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в ЧС (91 

%); 

- Действовать безопасно в условиях ЧС техногенного характера (88 %). 

Сравнительный анализ результатов МКР и отметок за II четверть показы-

вает, что процент учащихся повысивших отметки увеличился на 13,7%. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что стандарт основного общего 

образования по ОБЖ на базовом уровне усвоили учащиеся 8 классов: 

-на удовлетворительном уровне («3») –35 ученика (19,2%); 

-на хорошем уровне («4») –97 ученика (54,8%); 

-на отличном уровне («5») –46 ученика (26%). 

Успеваемость в 8 классах составила 100% во всех ОУ района. На «4» и 

«5» задания по ОБЖ выполнили 143 восьмиклассника, что составило 81%. Ка-

чество знаний по ОБЖ отличается высоким уровнем Должанской сош (дирек-

тор Литвинова А.И., учитель Матчин С.И.), Закутчанской сош (директор Де-

нисенко Н.И., учитель Чудных Н.В.), в Колесниковской сош (директор Крас-

нопёров В.И., учитель Краснопёров В.И.), Солонцинской сош (директор Ряза-

нова В.И., учитель Гузеев Г.А.), Ровновской оош (директор, учитель) – 100%. 

Выше среднерайонного показателя качество знаний в Малакеевской сош 

(95%, директор Федурина В.Е., учитель Верёвка Ф.Г.), Большелипяговской 

сош (86%, директор Выскребенцева А.В., учитель Снаговский С.Д.). 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

    1.Районному методическому кабинету (О.В. Глумовой): 

    1.1. направить аналитические материалы по итогам проведения проверки 

состояния преподавания ОБЖ в общеобразовательные учреждения района в 

срок до 20.05.2013г. 

  1.2. продолжить системную работу по методическому сопровождению обра-

зовательного процесса в школах района. 

2. Руководителям образовательных учреждений района: 

2.1.  проанализировать результаты  мониторинга по ОБЖ на  педагогическом 

совете школы в срок до 20.05.2013г.; 

2.2. усилить контроль за преподаванием ОБЖ в Викторопольской (Дьяченко 

Г.С.), Клименковской (Резниченко П.С.), Зенинской (Ткаченко В.И.), Колес-

никовской (Краснопёров В.И.)  средних школах и Кубраковской основной 

школе (Великородняя Н.Г.) в течение всего учебного года, проведением целе-



направленной работы с учащимися с целью повышения качества знаний и 

обучения по предмету. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №181 

от  5 апреля  2013 года 

 

Сводная таблица результатов муниципальной контрольной работы по ОБЖ в обще-

образовательных учреждениях района 

№ 

п/п 
ОУ 

Директор 

ОУ 
Учитель Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Кач. 

зн. 

Успев. Ср. 

оц. 

1 Белоколодезская 

сош 

Тарасова 

Т.И. 

Федосов А.А. 5 10 100 100 4,9 

6 6 83 100 4,5 

7 13 92 100 4,7 

8 5 80 100 4,2 

2 Большелипягов-

ская сош 

Тиховская 

Э.В. 

Снаговский 

С.Д. 

5 6 100 100 4 

6 3 67 100 3.7 

7 2 100 100 4 

8 7 86 100 4,3 

3 Вейделевская 

сош 

Гордиенко 

Г.Ф. 

Выскребенцева 

Т.И. 

5 54 79 100 4,1 

6 63 88 100 4,3 

7 50 82 100 4,3 

8 55 74 100 3,9 

4 Викторопольская 

сош 

Дьяченко 

Г.С. 

Роговой С.А. 5 17 24 100 3,2 

6 14 57 100 3,7 

7 19 79 100 3,8 

8 21 76 100 4 

5 Дегтяренская 

сош 

Гамаюнова 

Т.Н. 

Гонтаренко 

И.Ф 

5 7 71 100 4,3 

6 5 100 100 4,4 

7 7 100 100 4,4 

8 8 75 100 3,9 

6 Должанская сош Литвинова 

А.И. 

Матчин С.И. 5 1 100 100 4 

6 6 83 100 4,2 

7 5 100 100 4,2 

8 6 100 100 4 

7 Закутчанская сош Денисенко 

Н.И. 

Чудных Н.В. 5 13 62 100 3,8 

6 8 100 100 4,6 

7 9 100 100 4,2 

8 4 100 100 4,3 

8 Зенинская сош Ткаченко 

В.И. 

Скабук В.П. 5 10 100 100 3,5 

6 15 47 100 3,6 

7 16 56 100 3,7 

8 10 80 100 4,3 

9 Клименковская 

сош 

Резниченко 

П.С. 

Шелудченко 

Н.С. 

5 6 33 100 3,3 

6 7 100 100 4,1 

7 8 75 100 4 

8 13 77 100 3,8 

10 Колесниковская 

сош 

Краснопё-

ров В.И. 

Краснопёров 

В.И. 

5 3 67 100 3,7 

6 6 100 100 4,2 

7 1 0 100 3 

8 2 100 100 4 

11 Малакеевская 

сош 

Федурина 

В.Е. 

Веревка Ф.Г. 5 11 91 100 4,4 

6 15 93 100 4,3 

7 16 94 100 4,1 



 

8 19 95 100 4,5 

12 Николаевская 

сош 

Мысливец 

Г.И. 

Вернигора В.Н. 5 5 60 100 3,6 

6 5 80 100 4 

7 23 78 100 3,9 

8 18 83 100 3,9 

13 Солонцинская 

сош 

Рязанова 

В.И. 

Гузееев Г.А. 5 13 100 100 4,1 

6 5 80 100 4 

7 11 100 100 4,1 

8 5 100 100 5 

14 Кубраковская 

оош 

Велико-

родняя Н.Г. 

Чудных Н.В. 5 3 100 100 4 

6 3 100 100 4,7 

7 4 100 100 4,5 

8 3 33 100 3,3 

15 Ровновская оош Пруднико-

ва Ж.В. 

Прудников 

А.Ф. 

5 3 67 100 3,7 

6 1 100 100 4 

7 3 100 100 4,7 

8 1 100 100 4 


