
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

ПРОТОКОЛ 

педагогического совета. 

  

 

27.10.2017 г.          №03 

 

 Председатель: Смольякова Валентина Ивановна,  директор школы 

Секретарь: Ковалева Ольга Петровна, зам. директора 

Всего членов  педагогического совета:  36 человек  

Присутствуют:  32человек   (явочный лист прилагается) 
 

Повестка дня: 

1. Панорама методических идей «Современный урок – как основа 

эффективного и качественного образования». 

2. Итоги 1 четверти.   

3. Анализ результатов образовательного мониторинга по русскому языку и 

математике  в 9,11 кл. Работа с детьми группы риска   

4. Анализ результатов  ВПР  во 2-х, 5-х классах. 

  1. По первому вопросу  «Современный урок – как основа эффективного и 

качественного образования»  

  СЛУШАЛИ: 

      Смольякову В.И., директора школы,  она сказала что, наш педсовет 

посвящен уроку, и выбор этой темы не является случайным. Любой урок – 

имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти 

задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому 

положительному результату.  

      Меняются цели  и  содержание  образования, появляются новые 

средства  и  технологии обучения, но  урок  остается главной формой 

обучения. Задумаемся, уважаемые коллеги, над следующими цифрами: 

учитель за свою жизнь дает более 25 тысяч уроков, ученик посещает более 10 

тысяч уроков.  Все самое важное для ученика совершается на уроке. 

Обратимся еще раз к известной цитате В.А. Сухомлинского: "Урок – это 

зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции". Эта 

форма многие столетия определяла лицо школы, являлась ее «визитной 

карточкой». Безусловно, и современная школа держится на уроке, который 

определяет ее социальный и педагогический статус, роль и место в 

становлении, развитии и педагогов, и школьников. 

Только на уроке, как сотни лет назад, встречаются главные участники 

образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними всегда – 



неизведанный мир знаний, противоречия между познанным и еще не 

освоенным, между чувством удовлетворения от успеха и нелегким и трудом 

освоения нового, познания окружающего мира. 

   Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и 

совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный. Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, 

существенный для настоящего времени. А еще – действенный, современный, 

имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня живущего 

человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. 

Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает 

основу для будущего, готовит ребёнка к жизни в меняющемся обществе. 

Любой  урок :современный,  и  традиционный в том числе, имеет потенциал 

для решения новых задач, стоящих перед образованием. Наша задача сегодня 

заключается не в том, чтобы расставить оценки и указать: 

этот урок  хороший, этот плохой. Этот современный, а этот устаревший. 

Важно другое – нужно понять: 

- что происходит с современным уроком; 

- насколько он эффективен в решении новых задач, стоящих перед 

образованием; 

- как мы продвинулись за последние годы в понимании целей урока, его 

структуры, содержания  и  методов обучения; 

- как меняется позиция учителя  и  другие вопросы. 

 Современный   урок – это, прежде всего  урок, на котором учитель умело 

использует все возможности для развития личности ученика, ее активного 

умственного роста, глубокого  и  осмысленного усвоения знаний, для 

формирования ее нравственных основ. Планируя современный урок  мы 

должны знать: 

на современном уроке нет места скуке, страху и злости от бессилия 

на современном уроке царит атмосфера интереса, доверия и сотрудничества 

на современном уроке  есть место каждому ученику, потому что 

современный урок-залог его успеха в будущем! 

Три постулата заложены в основании новой технологии урока. 

Первый: «Урок есть открытие истины, поиск и осмысление её в совместной 

деятельности учителя и ученика». 

Второй: «Урок есть часть жизни ребёнка». 

Третий: «Человек на уроке всегда остаётся наивысшей ценностью, выступая 

в роли цели и никогда не выступая в виде средства». Замысел современного 

урока заключается в создании учителем условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка. 

     Исходной идеей современного урока является представление о единстве 

обучения, воспитания  и  развития. В соответствии с этой идеей должен 

конструироваться  и  осуществляться каждый  урок . В ней находит свое 

выражение логика современной теории обучения  и  в определенной степени 

социальный заказ общества системе  образования .  И  что бы ни говорили о 



таких нужных и правильных идеях, как самообразование, дистанционное 

обучение, он – учитель – всегда будет главным действующим лицом на 

любом уроке. 

     Вместе с тем, мы все понимаем, что  урок  не может не меняться. Это 

объективный процесс, на который влияет целый ряд факторов. В частности: 

1. Появились образовательные стандарты  и  на их основе – обновленные 

программы  и  учебники, которые активно используются в образовании. 

Безусловно, они требуют совершенствования форм обучения. 

2. Внедряются информационные технологии. За последние несколько лет во 

все школы города поставлена компьютерная техника,  и  педагоги активно 

учатся использовать компьютер на своих уроках. 

Информатизация  образования  оказывает значительное влияние 

на  современный   урок . 

3. Организация Единого государственного экзамена    и ВПР стали важным 

событием для всей системы образования. Они предъявляют свои требования 

к содержанию урока, оценке образовательных достижений школьников. 

Обозначенная позиция позволяет сформулировать наиболее общие подходы 

к организации современного урока: 

усиление его социальной направленности, предполагающей повышение 

готовности к вхождению во взрослую жизнь, развитие коммуникативной 

культуры; 

практическая ориентированность образования, предусматривающая 

оптимальное сочетание фундаментальных и практических знаний; 

 направленность на развитие мышления, практических навыков; 

расширение коллективных форм работы, привязка изучаемого материала к 

проблемам повседневной жизни; 

дифференциация образовательного процесса, увеличение доли 

самостоятельной работы школьников (рефераты, проекты, исследовательская 

и экспериментальная деятельность). 

По данному вопросу выступили: 

      2) Семенова В.В., руководитель МО учителей лингвистики. В  панораме 

методических идей «Современный урок – как основа эффективного и 

качественного образования» приняло участие   6 учителей школы. Были 

представлены  6 уроков, 1 мероприятие. Среди учителей, принявших 

непосредственное участие в мероприятии, были как опытные, так и молодые 

педагоги.  Каждое МО представило по два открытых урока, которые были 

посещены администрацией и педагогами школы и проанализированы 

руководителями ШМО. Центральный компонент на уроках   Беляевой Е.В.,    

Фроловой Л.Н., Колодезной И.Н., Гладышевой Т.Н. – это организация 

познавательной деятельности учеников. Где руководящими познавательными 

процессами являются мышление и воображение. А необходимыми 

условиями продуктивной работы мышления и воображения есть правильная 

организация восприятия и памяти учеников, создание определенной 

установки в организации внимания 



На уроках Сериковой Т.Н., Лужецкой Л.А., Кучеровой О.В.    учащиеся 

не только являются активными субъектами процесса познания, но и учатся: 

 самостоятельно и критически мыслить; 

 видеть и формировать проблему; 

 грамотно работать с информацией; 

быть коммуникабельными, уметь работать в коллективе. 

    3) Коренева В.В., заместитель директора. Она подчеркнула, что 

посещённые уроки показали, что учителя владеют приёмами создания на 

уроках условий для развития внимания: правильно распределяют виды 

учебной деятельности на уроке, приводят интересные факты и примеры,   

задания, привлекающие детей для их решения, наглядность, проблемные 

ситуации и вопросы;  для развития памяти: постановка целей, использование 

разнообразных способов изложения материала;  для развития воображения и 

мышления: учебные ситуации, вопросы учителя и формулировка вопросов 

учениками, работа над  новым материалом с опорой на личный опыт 

учащихся, работа по алгоритму, образность изложения материала, 

использование дидактического материала. 

Все учителя, проводившие открытые уроки, показали своё профессиональное 

мастерство. В основном на уроках сочеталось традиционное и 

инновационное обучение. Следует отметить, что учителя отбирают материал 

тщательно, осуществляют индивидуальный подход, используют элементы 

проблемного  обучения, ИКТ. Создание ситуаций успеха поддержаны 

атмосферой доброжелательности, приветливости, вниманием к детям с 

низкой социальной и познавательной активностью  

1.ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отметить положительный опыт учителей Беляевой Е.В.,    

Фроловой Л.Н., Колодезной И.Н., Гладышевой Т.Н. за эффективное 

применение современных технологий и пропаганду опыта работы через 

систему открытых уроков. 

2. Педагогам школы учитывать особенности проведения  

современного урока при составлении поурочного планирования. 

3. Заместителю директору Ковалевой О.П. для создания 

эффективной работы в данном направлении развивать обмен опытом 

учителей в рамках методического фестиваля, предметных недель, семинаров. 

Решение принято единогласно 

2. По второму вопросу «Итоги 1 четверти»  

2. СЛУШАЛИ: 

      Ковалеву О.П., зам. директора, которая представила итоги 1 четверти. На 

начало года  в школе было  409 учащихся. В течение 1 четверти зачислено 4 

учащихся,  отчислено 4 учащихся.  Всего учащихся на конец четверти– 409.  

     В целях выполнения закона о всеобуче классными руководителями были 

составлены списки учащихся по классам, социальным педагогом Жилкиной 

Е.В. был обновлен банк данных на детей от 0 до 18 лет. Все учащиеся 



школьного возраста Пушкарского сельского поселения приступили к 

занятиям 1 сентября 2017г., кроме длительно болеющего одного ребенка 

(Харабутова А.). 

    Администрацией школы проводились рейды по классам, посещения 

учеников на дому, проверялись дневники учащихся. Поддерживалась 

постоянная связь с медработниками ЦРБ. 

      В течение 1  четверти обучение учащихся 1 классов проводилось без 

бального оценивания. Учащиеся 10, 11 классов оцениваются по полугодиям.  

     Аттестовано из 340 учащихся  2 -11-ых классов – 340учащихся. Не 

аттестованных нет. 

      В начальной школе образовательные программы усвоили в полном 

объёме 195 (из 195) человек, т.е. 100 %. В начальной школе из 127 уч-ся 2 

четверть закончили  на «5» - 25 уч-ся (13 %), на «5» и «4»- 160 уч-ся (82 %), с 

одной «4»- 3 уч-ся (1 %), с одной «3» - 7 уч-ся (3 %). Таким образом, 

качество знаний составляет 73 %. Успеваемость 100 %. 

        На   уровне основного общего образования из 194 аттестуемых освоили 

образовательные стандарты 194 учащихся.  В основной школе (5-9 кл.) из 194 

уч-ся на «5»- 27 уч-ся (14 %), на «5» и «4» - 79 уч-ся (41 %), с одной «4» - 2 

уч-ся (1 %), с одной «3» - 15 уч-ся (7 %). Таким образом, качество знаний 

составляет 55 %.  Успеваемость составляет 100 %. 

     Итого,  закончили  четверть на «отлично» 52 уч-ся.  Качество знаний 

составляет   62,35 % .Успеваемость составляет 100  %. 

2.ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Руководителям МО поставить на контроль учителей своих циклов по 

работе с резервом хорошистов. 

Кандидаты на награждение медалью: 

Среди уч-ся 11 класса –   Абрамова Ю., Гусев И., Сивцева Н., Тарасова С.  

2.Учителям – предметникам: 

2.2.Организовать дополнительные занятия, индивидуальные консультации. 

2.3.Использовать разноуровневые задания для проверки знаний, карточки-

инструкции, алгоритмы с целью оказания адресной помощи учащимся. 

3.Классным руководителям: 

3.1.Продолжать вести систематический контроль посещаемости уроков 

учащимися, своевременно делать соответствующие записи в журнале учета 

пропусков уроков, 

3.2.Поддерживать постоянную связь с родителями. 

 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу  

3. СЛУШАЛИ: 

       Руководителей МО  Семенову В.В. и Новоселова Н.П., которые 

сообщили о результатах мониторингового исследования учебных 

достижений  учащихся 9-х, 11 –х классов по математике, русскому языку в 

формате ОГЭ, ЕГЭ.   



Семенова В.В., сообщила,  что  в результате мониторингового исследования 

по русскому языку учащиеся   показали следующие результаты: 

9 класс: из 37 учащихся приняли участие 36 учащихся. На «5» написали – 4 

учащихся (11%), на «4» - 10 учащихся (28%), на «3» - 18 (50%)учащихся, на 

«2» - 4 (11%) учащихся.  Успеваемость 89%, Качество знаний 39% 

(Приложение 1) 

 11 класс: из 11 учащихся приняли участие 11 учащихся.   Минимальное 

количество баллов – 21, максимальное - 53  (Приложение 2). 

Новоселов Н.П., сообщил,  что  в результате мониторингового исследования 

по математике  учащиеся   показали следующие результаты: 

9 класс: из 37 учащихся приняли участие 35 учащихся. На «5» написали – 

0учащихся (0%), на «4» - 8 учащихся (23%), на «3» - 19 (54%)учащихся, на 

«2» - 8 (23%) учащихся.  Успеваемость 77%. Качество знаний 23% 

.(Приложение 3) 

11 класс: из 12 учащихся приняли участие 12 учащихся.  Успеваемость 100%, 

качество знаний   92%. (Приложение 4) 

3.ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Учителям – предметникам создать условия для ликвидации пробелов в 

знания.  

2. Провести итоговый контроль уровня  усвоения базовыми знаниями 

учащихся по русскому языку и математике.   

3.Утвердить план индивидуальных занятий с учащимися группы риска 
4.Психологу школы Авершиной Н.А. на основе психологической 

диагностики оказывать адресную помощь учащимся, родителям, 

педагогическому коллективу с целью ориентации их в проблемах 

личностного и социального развития учащихся. 

Решение принято единогласно. 

4.СЛУШАЛИ:  

 Ковалеву  О.П., зам. директора, с итогами ВПР.   

Результаты ВПР по русскому языку во 2 классах 

      Работа проводилась 12 октября для учащихся 2-х классов. Из 53 

обучающихся 2-х классов выполняли работу 51человек (96%).  УМК Русский 

язык – автор учебника А.О. Евдокимова, С.В. Иванов. Качество знаний по 

школе составило 79%, успеваемость – 98,2%. Отметку «5» получили 20  

обучающихся (39%), отметку «4» - 22   обучающихся (43%), отметку «3» - 8   

обучающихся (16%),  отметку «2» - 1   обучающихся (2 %).  

Характеристика проверочной работы 

    Всероссийская проверочная работа была представлена в двух вариантах, 

каждый из которых состоял из семи заданий. В первом задании необходимо 

было списать предложенный текст. Задание оценивалось по трем критериям: 

соблюдение орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм и 

правильность списывания текста. Максимальный бал за первое задание 8 

баллов (по критериям I и II по 3 балла, по критерию III – 2 балла).  21 

обучающийся 2-х классов (41%) при выполнении первого задания не 



допустили ни одной орфографической и пунктуационной ошибки, т.е. 

получили максимальное количество баллов за задание (8 баллов). Плохо 

справились с первым заданием по всем трём критериям (набрали 

минимальное количество баллов от 0 до 3) 1 человек (2 %). По критерию 1 

большая часть обучающихся – 32 человека (63%) не допустили 

орфографических ошибок при списании текста.  По критерию 2 – 48 

обучающихся (94%) не допустили пунктуационных ошибок при списывании 

текста. Требования критерия 3 первого задания (текс переписан 

безошибочно, нет пропущенных и лишних слов, исправлений или допущено 

не более двух описок) верно выполнили 25 человека (49%). 

         Во втором задании были предложены пять слов, которые необходимо 

было записать в алфавитном порядке. Максимально правильно выполненное 

задание оценивалось в два балла. Большая часть обучающихся – 34 человека 

(67%) знают алфавит и отлично справились с выполнением данного задания. 

Плохо ориентируются в алфавите 5  обучающиеся ( 10%).  

        Третье задание было направлено на определение знаний обучающихся 

звонких согласных звуков среди предложенных слов. Большая часть 

обучающихся отлично справилась с этим заданием – 34 человека (67%). Не 

знают правила определения звонких и глухих согласных в слове 5  

обучающихся ( 10%).  

          В четвертом задании необходимо было подчеркнуть слова, в которых 

первая буква обозначает мягкий согласный звук. Больше половины 

обучающихся – 34   человека  (67%)  справились с выполнением данного 

задания. 13 человек  (25%) не умеют определять мягкий согласный звук.   

         В пятом задании проверялось умение обучающихся делить слова на 

слоги. Необходимо было предложенные слова разделить на слоги 

вертикальной линией. Отлично справились с выполнением данного задания 

лишь 22 обучающихся (43%) 2-х классов. Не владеют навыком деления слов 

на слоги 16   обучающихся (31%). 

        В шестом задании обучающимся было предложено выписать только те 

слова, которые можно разделить для переноса и обозначить место переноса 

черточкой.  17 обучающихся (33%) 2-х классов умеют разделять слова для 

переноса.   На низком уровне умение делить слова для переноса у 9   

обучающихся (18%). 

       В седьмом задании обучающимся необходимо было составить и 

правильно записать предложение из предложенных слов. Большая часть 

обучающихся 2-х классов – 44 человека (86%) отлично справились с 

предложенным заданием. Предложение было правильно составлено и верно 

оформлено (прописная буква в начале предложения, точка в конце 

предложения).  Не владеют умением правильно составлять предложения из 

предложенных слов 7 обучающихся  (14%)  2-х классов.  

 Выводы. По результатам анализа всероссийской проверочной работы по 

русскому языку среди обучающихся 2-х классов выявлено, что на низком 

уровне обучающиеся 2-х классов владеют умением делить слова на слоги. На 

недостаточном уровне отработаны умения разделять слова для переноса. 



Результаты ВПР по русскому языку в 5 классах 

 

         Из 43 обучающихся 5-х классов  выполняли работу 37 человек 

(86%).  Работа проводилась 26     октября для учащихся 2-х классов. УМК 

Русский язык – автор учебника М.Н. Разумовская. Правильно 

выполненная работа по русскому языку оценивалась 15 баллами. 

Качество знаний по школе составило 81%, успеваемость – 97,3%. 

Отметку «5» получили 13 (35%) обучающихся, отметку «4» - 17 (46%) 

обучающихся, отметку «3» - 6 (16%) обучающихся,  отметку «2» - 1 (3 %) 

обучающийся. 
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43 37 86,0 1/3 0/0 6/16 5/13 17/46 14/38 13/35 18/49 81 86 97,3 100 

Характеристика проверочной работы 

          Задания направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, 

морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также 

универсальными учебными действиями. 

         Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку 

различных видов универсальных учебных действий: регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы), познавательных (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические символы).  

        Максимальный бал за первое задание 9 баллов (по критериям I и II по 3 

балла, по критерию III – 2 балла).  7 обучающийся (19%)  5-х классов   при 

выполнении первого задания не допустили ни одной орфографической и 

пунктуационной ошибки, т.е. получили максимальное количество баллов за 

задание (9 баллов). Плохо справились с первым заданием по всем трём 

критериям (набрали минимальное количество баллов от 0 до 4) 7  человек (19 

%). По критерию 1 не допустили орфографических ошибок при списании 

текста 15 обучающихся (41%), набрали минимальное количество баллов (от 0 

до 1) 5 человек (Кайхан А., Калявин С., Сырги И., Горошко А., Тезек Ф.) 

(14 %). По критерию 2 – 12 обучающихся (32%) не допустили 

пунктуационных ошибок при списывании текста, набрали минимальное 

количество баллов (от 0 до 1) 10 человек (Сапенко Д., Кайхан А., Немцев Д., 

Колодезный Н.,  Васильченко Д.,  Сырги И., Лавров К., Горошко А., 



Полегаев К., Тезек Ф.). Требования критерия 3 первого задания (текст 

переписан безошибочно, нет пропущенных и лишних слов, слов с 

измененным графическим обликом) выполнили 25 человек (68%). 

         Второе задание было направлено на определение знаний обучающихся 

звонких согласных звуков среди предложенных слов. Большая часть 

обучающихся отлично справилась с этим заданием – 29 человек  (88%).  Не 

знают правила определения звонких и глухих согласных в слове 8  

(Козельская Е., Винаков К., Березин М., Мартакова Е., Клавкина А., Кайхан 

А., Немцев Д.) обучающихся ( 22 %).  

        В третьем задании необходимо было разобрать слово по составу. Больше 

половины обучающихся – 33   человека (89%)   справились с выполнением 

данного задания. 4 человека  (Сырги И., Басов И., Лавров К., Тезек Ф.)) 

(11%) не справились с заданием. 

         В четвертом задании проверялось умение обучающихся определить 

какой частью речи является слово из предложенного предложения.  Отлично 

справились с выполнением данного задания лишь 20 обучающихся (54%)  5-х 

классов.  Не справились с данным заданием по определению части речи слов 

3 ( Басов И., Лавров К., Тезек Ф.)  обучающихся (8%). 

        В пятом задании обучающимся было предложено подчеркнуть 

грамматическую основу в предложении.  32   обучающихся (86%) 5-х классов 

умеют верно подчеркивать грамматическую основу.   Низкий уровне умения 

определять грамматическую основу у 5  (Клавкина А., Кайхан А. Басов И., 

Горошко А., Самарина А.)   обучающихся (14%). 

 
№ Ф.И. учащихся Отметка годовая 

за 4 класс 

Отм

етка 

за 

ВПР 

Динамика Вывод 

1.  Березин Максим Денисович 5 4 -1  
2.  Винаков Никита Владимирович 4 4 стабильность  
3.  Галищева Ксения Романовна 5 5 стабильность  
4.  Голубенко Александр Сергеевич 5 4 -1  
5.  Гриченко Павел Алексеевич 5 5 стабильность  
6.  Жигалова Елизавета Романовна 5 5 стабильность  
7.  Клавкина Альбина Бахтияровна 5 4 -1  
8.  Козельская Екатерина Владимировна 5 4 -1  
9.  Колодезный Никита Сергеевич 5 4 -1  
10.  Кривенко Ирина Юрьевна 5 5 стабильность  
11.  Курбанов Даниил Денисович 5 4 -1  
12.  Макарова Арина Сергеевна 5 4 -1  
13.  Мартакова Елизавета Евгеньевна  4 4 стабильность  
14.  Мартон Александр Андреевич 4 4 стабильность  
15.  Немцев Дмитрий Андреевич 4 3 -1 ИОМ 
16.  Сапенко Дмитрий Андреевич 4 4 стабильность  
17.  Семейкин Дмитрий Андреевич 5 5 стабильность  



18.  Шапошникова Алина Сергеевна 5 5 стабильность  
19.  Кайхан Алина Нуреттиньева 4 3 -1 ИОМ 
20.  Басов Иван Вячеславович 3 3 стабильность ИОМ 
21.  Васильченко Денис Эдуардович 3 4 +1  
22.  Вишневская Карина Руслановна 4 4 стабильность  
23.  Губина Анастасия Александровна 5 5 стабильность  
24.  Канев Илья Юрьевич 5 5 стабильность  
25.  Кузлякин Олег Дмитриевич 5 5 стабильность  
26.  Купцов Владислав Васильевич  5 стабильность  
27.  Кучерова Евгения Сергеевна 4 5 +1  
28.  Лавров Кирилл Алексеевич 4 3 -1 ИОМ 
29.  Мирошниченко Вероника Ивановна 5 5 стабильность  
30.  Олейник Роксолана Ярославовна 4 4 стабильность  
31.  Полегаев Кирилл Андреевич 4 4 стабильность  
32.  Серикова Анастасия Олеговна 4 5 +1  
33.  Сырги Илья Николаевич 3 3 стабильность ИОМ 
34.  Тезек Федор Владимирович 3 2 -1 ИОМ 
35.  Калявин Семен Евгеньевич 3 4 +1  
36.  Горошко Александра Викторовна 3  3 стабильность ИОМ 
37.  Самарина Алиса Георгиевна 4 4 стабильность  

 

Выводы. 

      Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 5-х 

классов, участвовавших в ВПР, подтвердили свои знания по предмету. Это 

говорит о том, что задания по предмету ВПР соответствовали уровню 

подготовленности обучающихся. Такой результат достигается за счёт работы 

учителей по развивающим образовательным системам, использования в 

работе педагогических инноваций, создания развивающей образовательной 

среды в процессе обучения и воспитания школьников, а также  благодаря 

организации систематической работы со слабоуспевающими учащимися по 

устранению пробелов в знаниях. 

4.ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продумать систему работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, выявленных при проведении данной работы.  

2. Индивидуализировать подход к учащимся с целью предупреждения 

неудовлетворительных отметок, применять дифференцированный 

подход к преподаванию и контролю знаний.  

3. Усилить работу на уроках русского языка по блокам 

«Правописание» и «Развитие речи» по подготовке обучающихся к 

анализу языковых единиц и работы с текстом. 

4. Отработать умение обучающихся 2-х классов по фонетическим 

нормам русского языка. 



5. Выстроить работу на уроках русского языка во 2-х классах на 

закрепление умений у обучающихся разделять слова на слоги и 

практического применения правил переноса слов. 

6. Выстроить работу на уроках русского языка в 5-х классах на 

закрепление    у обучающихся навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия. 

7. Организовать индивидуальный образовательный маршрут по 

русскому языку для учащихся: Немцева Д., Сырги И., Басова И., 

Лаврова К., Тезека Ф., Кайхан А., Горошко А. 

 

 
 

 


