
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 5 октября 2013 года    № 597 

 

Об итогах проведения му-

ниципального 

мониторинга учащихся  

6,7,8,10 классов по ОБЖ  

в общеобразовательных 

учреждениях района 

 

В соответствии с планом работы на 2013 год, приказом управления обра-

зования администрации Вейделевского района от 11.10. 2013 г. №551 «О мо-

ниторинге учебных достижений обучающихся 6,7,8,10 классов общеобразова-

тельных учреждений района по ОБЖ» 17 октября 2013 г. проведён 

мониторинг учебных достижений обучающихся 6,7,8,10 классов по ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях района. 

Цель мониторинга – исследование качества образования в общеобразова-

тельных учреждениях района по ОБЖ. 

В мониторинге приняли участие 645 обучающихся (91,7%): 6 класс –181 

ученика, 7 класс –163 ученика, 8 класс –156 учеников, 10 класс –135 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 534 (82,8%), 

что выше показателя предыдущего учебного года на 2,1%. Средний балл по 

итогам выполнения контрольной работы учащимися 6,7,8 и 10 классов по 

предмету составил 4,1 балла. 

Максимальный балл по результатам контрольной работы набрали 8 ше-

стиклассников (4,7%) из Вейделевской сош -5 учеников,   из Белоколодез-

ской сош – 1 ученик, из Викторопольской сош – 1 ученик, из Дегтяренской 

сош – 1 ученик. 

Контрольную работу по ОБЖ выполняли 171 шестиклассник (94,5%). 

На «4» и «5» с работой по области справились 74,3% учащихся. В сравне-

нии с 2012-2013 учебным годом (76,9%) результат ниже на 2,6 %. 

Получили оценки:  

«5» -  47 учащихся (27,4 %), в сравнении с 2012-2013 учебным годом 

(24,7%) результат выше на 2,7%,  



«4» -  80 учащихся (49%), в сравнении с 2012-2013 учебным годом (48,8%) 

результат на выше 0,2%, 

«3» -  44 учащихся (23,6 %), в сравнении с 2012-2013 учебным годом 

(25,9%) результат ниже на 2,3%. 

Выше среднего районного показателя (74,3%) результаты выполнения кон-

трольной работы по ОБЖ (на «4» и «5») показали обучающиеся: Колесников-

ская сош, Николаевская сош, Ровновская оош (100%), Малакеевская сош 

(93,8%); Зенинская сош (90%), Белоколодезская сош (87,5%), Дегтяренская 

сош (85,7%) и Солонцинская сош (78,6%).  

Данные результаты свидетельствуют о достаточном уровне усвоения зна-

ний, умений и навыков по ОБЖ и их соответствии требованиям государствен-

ного образовательного стандарта. 

Учащиеся хорошо усвоили следующие темы: 

 Безопасное поведение во время пеших походов (90,4%); 

 Подготовка к выходу на природу 82,7%;  

 Природа и человек. (безопасное разведение костра, 79,8%);  

 Причины пожаров (79%). 

Анализ ошибок, допущенных в работах по ОБЖ, показал, что учащиеся 

допустили следующие ошибки: 

 При выборе правильных действий во время водных походов (59,9%); 

 При определении необходимого снаряжения для похода (43%). 

Низкое качество знаний у обучающихся Закутчанской сош (директор Де-

нисенко Н.И., учитель Чудных Н.В., 53,8%), Должанской сош (директор Лит-

винова А.И., учитель Матчин С.И., 50%), Клименковской сош (директор Рез-

ниченко П.С., учитель Кудренко С.М., 50%),  Кубраковской оош (директор 

Великородняя Н.Г., учитель Чудных Н.В., 50%). 

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

образования по ОБЖ на базовом уровне усвоили учащиеся 6 классов: 

-на удовлетворительном уровне («3») –44 ученика (23,6%); 

-на хорошем уровне («4») –80 ученика (49%); 

-на отличном уровне («5») –47 ученика (27,4%). 

В тестировании по ОБЖ приняли участие 156 семиклассников, что соста-

вило 87, 2 % от общего списочного состава учащихся Вейделевского района. 

Хорошо усвоены  темы: 

 правила безопасного поведения населения, проживающего в сейсмо-

опасных районах (97,5%); 

 Понятие вулкана (97,3%); 

 Понятие «Лавина» и ее поражающие факторы (94,3 %); 

 Вулканы и их поражающие факторы (94,1 %); 

 Причины возникновения землетрясений (91 %). 

Максимальный балл по итогам тестирования набрали 10 учащихся, что 

составило 5,6% всех обучающихся Вейделевского района из Дегтяренской (3 



ученика, 60%), Белоколодезской (1 ученик, 25%), Викторопольской (2 

ученика, 14%) и Вейделевской (4 ученика, 7%) средних школ. 

Анализ работ показал, что у учеников сформированы навыки безопасного 

поведения в случае возникновения ЧС природного характера (78,7 % учащих-

ся). 

В целом, у учащихся заложены базовые знания и умения по основным те-

мам изучаемого предмета.  

Но вместе с тем, как показывает анализ ошибок, учащиеся допустили 

ошибки при: 

 определении безопасного поведения в случае возникновения вулканов – 

33,2% учащихся; 

 определении правил безопасного поведения во время землетрясения – 

48,3% учащихся;  

 определении правил безопасного поведения после землетрясения – 

48,3% учащихся. 

Низкое качество знаний у обучающихся Клименковской сош (директор 

Резниченко П.С., учитель Кудренко С.М., 33,3%),  Должанской сош (директор 

Литвинова А.И., учитель Матчин С.И., 28,6%). 

Следует обратить внимание на недостатки в работе преподавателей-

организаторов ОБЖ. Недостаточно внимания уделяется обучению правилам 

безопасного поведения в случае возникновения ЧС природного характера. 

Крайне важно научить детей самостоятельно находить пути решения предла-

гаемых задач. 

Анализ контрольных работ показал, что все учащиеся успешно справились 

с предложенной работой. На «4» и «5» с работой по району справились 78,2% 

учащихся. В сравнении с 2012-2013 учебным годом (85%) результат ниже на 

6,8%. Наиболее высокие результаты в Белоколодезской, Дегтяренской, Колес-

никовской, Ровновской  (100%), Вейделевской (88,5%), Малакеевской (86,7%), 

Викторопольской (85,7%) и Солонцинской (80%) школах.  

Мониторинговая контрольная работа по ОБЖ в 8 классах в общеобразо-

вательных учреждениях района проводилась в форме тестирования. Данная 

форма заданий позволила проверить знания учащихся по основным темам, 

изучаемым в курсе предмета 8 класса: обеспечение личной безопасности в по-

вседневной жизни («Пожарная безопасность», «Безопасность на дорогах»,  

«Безопасность на водоемах»). 

Работа состояла из 2 частей, включающих 19 заданий. Часть 1 включала 16 

заданий с выбором ответа. Вторая часть содержала 3 задания, на которые тре-

бовалось дать развернутый ответ. 

Контрольная работа проводилась в 15 общеобразовательных учреждениях 

района. В ней приняли участие 193 восьмиклассника, что составило - 92,8% от 

общего числа учащихся по списку. 

С работой справились - 100% учащихся, на «4» и «5»  – 88,6% учащихся, 

что выше показателя предыдущего учебного года на 4,6%. 

Максимальный балл по итогам тестирования набрали 4 обучащихся из 

Вейделевской (7,3%) средней школы, что составило 1,9% от общего числа 

всех выполнявших работу. 



Выше среднего районного показателя качество знаний показали обучаю-

щиеся Дегтяренской Колесниковской средних, Кубраковской и Ровновской 

основных школ (100%), Вейделевской (96,4%), Николаевской (90,9%), Солон-

цинской (90%), Викторопольской (88,9%) средних школ.  

В целом, успешно были выполнены задания первой части с выбором ответа 

(77,1%), к выполнению задания повышенного уровня сложности приступили 

92,1% школьников, из которых 68,3% не допустили ошибок и получили пра-

вильный ответ. Обучащимися хорошо усвоены знания по организации дорож-

ного движения, более 65% обучающихся правильно ответили на вопросы по 

данной теме. 
Анализ результатов показывает, что: 

 94,8 % учащихся знают ПДД (организация дорожного движения);  

 94 %  – знают определение пожара;  

 91,3 % – знают основные определения из ПДД («Водитель»); 

 86,9 % – знают требования к техническому состоянию велосипедов; 

 40,5% учащихся не знают причины возникновения пожаров и правила ор-

ганизации защиты населения в случае возникновения пожаров; 

 41,6 % учащихся не знают порядок действий в случае возникновения по-

жара в жилом здании.  

Недостаточно высокий уровень обученности в Большелипяговской сред-

ней школе –50%. 

Контрольную работу по ОБЖ выполняли 125 обучающихся десятых клас-

сов из 12 общеобразовательных учреждений Вейделевского района, что соста-

вило 92,6% от списочного состава учащихся. 

Контрольная работа имела следующую структуру: 20 заданий части 1 с 

выбором одного ответа из четырех, 3 задания части 2, предполагающих раз-

вернутые ответы. Максимально за выполнение всех заданий можно было по-

лучить 26 баллов. 

42,7% обучающихся выполнили задание на «5», 46,6% получили «4», 

10,7% от общего числа школьников выполнили задание на «3». Качество зна-

ний составило - 91,2%, успеваемость – 100%. 

Максимальный балл обучающиеся 10 классов не набрали.  

Школьники успешно выполнили задания по следующим темам: «Законы 

РФ по обеспечению безопасности» (96,9%), «Причины вынужденного авто-

номного существования в природной среде» (94,6%), «Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних» (94,2%), «Требования к сооружению временного 

жилища» (93,1%), «ПДД для пешеходов» (91,8%), «Порядок действий в раз-

личных аварийных ситуациях в условиях природной среды» (90,9%). 

Наибольшие сложности у обучающихся возникли при выполнении заданий, 

требующих развернутого ответа (на вопрос по теме «Анализ причин, послед-

ствий и масштаба распространения природной, техногенной катастроф» пра-

вильно ответили 36,8% учащихся, по теме «Основные мероприятия по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени» – 40,5%).  

Большее число ошибок в контрольной работе было допущено по следую-

щим вопросам:  



 Правила поведения в условиях ЧС природного характера (бури, смерчи) 

– 47,7%;  

 Правила поведения в условиях ЧС природного характера (пожары) – 

48%. 

Результаты муниципальной контрольной работы по ОБЖ показали, что 

при обучении школьников предмету учителям необходимо активизировать ра-

боту в следующих направлениях:  

 уделять больше внимания теме «Правила поведения в условиях ЧС»;  

 предлагать тренировочные задания на отработку навыков безопасного 

поведения в случае возникновения ЧС;  

 проводить тренинги по выполнению действий в случае возникновения 

аварийных ситуаций (в условиях природной среды);  

 уделять время для решения ситуационных задач. 

100%  качество знаний показали учащиеся Белоколодезской, Большелипя-

говской, Вейделевской, Викторопольской, Дегтяренской, Должанской, Колес-

никовской средних школ, что выше среднерайонного показателя на 8,8 %. 

Согласно требованиям к уровню подготовки выпускников ученик должен 

знать основные правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера, основы военной 

службы. Результаты анализа контрольной работы показали, что на уроках учи-

теля недостаточно внимания уделяют детальному изучению теоретических по-

нятий курса и их практической отработке. 

  

На основании вышеизложенного приказываю: 

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

 1.1. направить аналитические материалы по итогам проведения проверки со-

стояния преподавания ОБЖ в общеобразовательные учреждения района в срок 

до 6.11.2013г. 

  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 10.11.2013г.; 

2.2. Проанализировать уровень обученности учащихся 6,7,8 классов по ОБЖ в 

разрезе каждой школы, сопоставив полученные результаты с отметками за 

предыдущий учебный год; 

2.3. Обсудить результаты проведенных мониторинговых исследований при 

проведении заседаний ШМО, уделив особое внимание установлению причин 

допущенных школьниками ошибок и путей их устранения в срок до 

10.11.2013г.; 

2.4. Организовать проверку образовательного процесса в школах, учащиеся 

которых показали невысокое качество знаний, вскрыть причины подобного 

положения, разработать пути совершенствования образовательного процесса; 



2.5. Усилить контроль за деятельностью образовательных учреждений в плане 

обеспечения качества образования по ОБЖ в течение всего учебного года в 

Клименковской (директор Резниченко П.С.), Должанской (директор Литвино-

ва А.И.)  средних школах в течение всего учебного года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 



Приложение 1 

к приказу №597 

от  5 октября  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. 6 8 87,5 100 4,6 

7 4 100 100 4,8 

8 15 80 100 3,9 

10 7 100 100 4,6 

2 Большелипягов-

ская сош 

Выскре-

бенцева 

А.В. 

Снаговский 

С.Д. 

6 7 71,4 100 3,9 

7 3 66,7 100 3,7 

8 2 50 100 3,5 

10 3 100 100 4,7 

3 Вейделевская 

сош 

Гордиенко 

Г.Ф. 

Выскребенцева 

Т.И. 

6 58 70,7 100 4,1 

7 61 88,5 100 4,6 

8 55 96,4 100 4,5 

Вишнивецкий 

В.И. 

10 44 100 100 4,3 

4 Викторопольская 

сош 

Пелехоце 

Е.А. 

Роговой С.А. 6 17 64,7 100 3,7 

7 14 85,7 100 4,3 

8 18 88,9 100 4,1 

10 6 100 100 4,7 

5 Дегтяренская 

сош 

Гамаюнова 

Т.Н. 

Гонтаренко 

И.Ф 

6 7 85,7 100 4,6 

7 5 100 100 5 

8 7 100 100 4,9 

10 8 100 100 4,8 

6 Должанская сош Литвинова 

А.И. 

Матчин С.И. 6 2 50 100 3,5 

7 7 28,6 100 3,3 

8 6 83,3 100 3,8 

10 8 100 100 4,4 

7 Закутчанская сош Денисенко 

Н.И. 

Чудных Н.В. 6 13 53,8 100 3,7 

7 9 55,6 100 3,6 

8 11 81,8 100 4 

10 7 71,4 100 4 

8 Зенинская сош Ткаченко 

В.И. 

Скабук В.П. 6 10 90 100 4,1 

7 13 53,8 100 3,6 

8 16 75 100 3,9 

10 11 81,8 100 4 

9 Клименковская 

сош 

Резниченко 

П.С. 

Кудренко С.М. 6 6 50 100 3,5 

7 6 33,3 100 3,3 

8 8 75 100 3,8 

10 7 71,4 100 3,7 

10 Колесниковская 

сош 

Решетняк 

Е.М. 

Краснопёров 

В.И. 

6 3 100 100 4,7 

7 7 100 100 4,3 

8 1 100 100 5 

10 5 100 100 4,6 

11 Малакеевская 

сош 

Федурина 

В.Е. 

Веревка Ф.Г. 6 16 93,8 100 4,4 

7 15 86,7 100 3,9 



 

8 16 87,5 100 4,3 

10 10 80 100 4,4 

12 Николаевская 

сош 

Лысенко 

С.И. 

Вернигора В.Н. 6 4 100 100 4,5 

7 3 66,7 100 3,7 

8 22 90,9 100 4,4 

10 9 66,7 100 4,8 

13 Солонцинская 

сош 

Рязанова 

В.И. 

Гузееев Г.А. 6 14 78,6 100 4 

7 5 80 100 4 

8 10 90 100 4 

14 Кубраковская 

оош 

Велико-

родняя Н.Г. 

Чудных Н.В. 6 4 50 100 3,5 

7 3 66,7 100 3,7 

8 4 100 100 4,3 

15 Ровновская оош Зинченко 

Н.В. 

Прудников 

А.Ф. 

6 2 100 100 4 

7 1 100 100 4 

8 2 100 100 4,5 


