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Повестка дня: 

1.Выполнение решений педагогического совета № 3 от 27 октября 2017 года 

2. «Метапредметность  как условие достижения высокого качества 

образования». 

3. Итоги первого полугодия.   

4. Анализ результатов мониторинговых исследования  по предметам  

5. Работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 

школе.  

1. СЛУШАЛИ директора  школы Смольякову В.И. Она проанализировала 

итоги выполнения решения педагогического совета № 3 от 27 октября 2017 

года. По вторникам проводились индивидуальные собеседования с 

учителями Беляевой Е.В., Носатовой Г.И., Лавровой В.М., Кудиновым Е.В., 

Колодезной И.Н. по вопросам посещения дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися, проблемы с учащимися 9-х классов (Кочнев 

А., Солдатенко Б., Гринякина М., Гринева К., Ковтун Д., Ермолов Д. и др.) 

остаются. Информация по данному вопросу регулярно доводится до сведения 

родителей учащихся. Планы работы с данными учащимися учителями 

предметниками скорректированы, сданы заместителю директора  Ковалевой 

О.П.. 

     Классными руководителями Артеменко М.Н., Кудиновым Е.В. 

скорректирована индивидуальная работа с неуспевающими учащимися. 

1.ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

  2. По второму вопросу  «Метапредметность  как условие достижения 

высокого качества образования»  

  СЛУШАЛИ: 

      Ковалеву О.П., зам. директора школы, которая отметила, что в рамках 

Госстандарта нового поколения в систему учебных действий включены 



личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны требования 

к ним, даны учебные задачи и ситуации. Метапредметные образовательные 

результаты предполагают, что у учеников будут развиты: уверенная 

ориентация в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин философских и 

общепредметных; владение основными общеучебными умениями 

информационно-логического характера, умениями организации собственной 

учебной деятельности, основными универсальными умениями 

информационного характера, информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний, широким спектром умений и 

навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов, способами и методами освоения 

новых инструментальных средств, основами продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

При изучении освоении новых подходов школьного образования перед 

педагогами встаёт целый перечень вопросов: 

- Что такое метапредметы? Где их взять (или как их разработать)? Кто их 

будет вести? Как изыскать возможность их включения в учебный план с 

учётом перегрузки учебного материала? 

- Как связать необходимость реализации принципа метапредметности в 

обучении с высокой подготовкой к ЕГЭ? 

- Существуют ли другие пути обеспечения принципа метапредметности в 

школе? 

- Какие технологии и методики способствуют формированию 

метапредметных результатов? 

    Словарик определяет приставку «мета» так: (с греч. μετά- — между,после, 

через), часть сложных слов, обозначающая абстрагированность, 

обобщённость, промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-

либо другому, перемену состояния, превращение˚. 

      Межпредметность обусловлена смежностью каких-либо явлений из 

различных предметных областей, в то время как метапредметность означает 

обращенность к основам предмета, его первосмыслам. 

      Метапредметное обучение обеспечивает переход от существующей 

практики дробления знаний на предметы к целостному образному 

восприятию мира, к метадеятельности.  

Современный учитель должен уметь конструировать новые ситуации и 

задания, направленные на использование обобщенных способов 

деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний.  

       В любой деятельности человек ставит перед собой вопросы и ищет на 

них ответы. Так и учитель, основная деятельность которого происходит в 

процессе подготовки, в подборе материала и построении метапредметного 

урока. Учитель должен принять в расчет тему, цель урока, возраст учащихся, 



уровень их подготовленности к решению задач, формировать УУД через 

следующие этапы подготовки к уроку: 

-что я делаю? (Предмет деятельности), 

-для чего я это делаю? (Какова цель, задачи, пути достижения цели), 

-как я это делаю? (Алгоритмы, формы, методы), 

-какой это дает результат? (В чем смысл работы над данной темой; что 

должны знать, уметь обучающиеся на данном уроке) 

-за счет чего этот результат достигнут? (Построить урок на принципах 

деятельностного обучения и включить практическую работу, работу в парах 

и группах, самостоятельную работу с использованием приемов само- и 

взаимопроверки или сверки с образцом, обязателен контроль со стороны 

учителя) 

1.На первом этапе урока необходимо провести актуализацию знаний по 

изучаемой теме. Организовать такую работу, при которой учитель выясняет, 

как усвоен пройденный материал. Можно предложить самостоятельную 

работу или провести эвристическую беседу. 

На втором этапе урока определятся, каким путем будет решаться задача: 1)в 

«готовом» виде сообщить знания или 2) включить детей в поиск, когда дети 

сами или с помощью учителя «открывают» то или иное понятие (например, 

имя существительное, имя прилагательное, глагол и др.), который и 

предполагает матапредметный урок и делает ученика активным участником 

учебного процесса. Итак, создаем проблемную ситуацию, т.е. перед детьми 

ставим задачу или задаем вопрос, которые требуют разрешения или 

исследования. Это второй этап урока. 

3.Решение проблемной ситуации и выдвижение гипотез начинается на 

третьем этапе. 

4.На четвертом идет коллективное или индивидуальное, в парах решение 

проблемы. Дети делают выводы, умозаключения, что и приводит к новым 

знаниям.  

5.На пятом проверка правильности решения. 

6.На шестом- закрепление нового материала школьники должны оперировать 

новыми знаниями. Новые знания используются на практике. 

7.Рефлексия. 

      Итак, метапредметный урок формирует одно из важнейших качеств 

личности- познавательную активность. Технологии и методы 

метепредметного урока: проблемное обучение, работа в парах, малых 

группах, индивидуальное и дифференцированное обучение помогают 

ребенку не только овладевать знаниями, но и способами деятельности, 

мобилизовать волевые усилия на достижение учебно- познавательных целей. 

Данные технологии обучения разнообразят работу, пробуждают 

любознательность. Осуществляя анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

устанавливая причинно- следственные связи, ученики овладевают 

различными формами рассуждений, доказательств, умением пользоваться 

своими знаниями, а на основе этого у них формируется умение 

комбинировать новые способы действий, что является важной стороной 



самостоятельности творческого и логического мышления. 

      Суть метапредметного подхода заключается в том, что усвоение любого 

материала происходит в процессе решения практической или 

исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. А те 

выводы, к которым человек пришёл  сам, как известно, усваиваются лучше 

тех, которые были почерпнуты из какого бы то ни было источника. 

Следовательно, метапредметность можно рассматривать как 

некую  машину  по удвоению производительности труда в рамках одного и 

того же учебного времени. 

     Обращение к метапредметности в наше время, когда каждая предметная 

область обрастает всё новыми и новыми знаниями, просто необходимо, 

поскольку метапредметный подход не только помогает обучающимся 

усвоить материал, но и открывает взаимосвязь различных вещей и явлений, 

подталкивает  к пониманию их сути. 

По данному вопросу выступили: 

2.2. Фролова Л.Н., учитель географии. В процессе изучения географии 

одновременно с географическими умениями формируется немало 

метапредметных умений, обеспечивающих метапредметные результаты 

обучения дисциплине. 

       Большой потенциал, который позволит реализовать метапредметный 

подход в школьном образовании, содержит раздел физической географии. 

Это некий каркас, фундамент для дальнейшего изучения различных 

территорий. Этот раздел изучает объекты и явления природы, различные 

закономерности между ними, раскрывает общие понятия: например, знания о 

Гидросфере в системе естественнонаучного образования играют 

фундаментальную роль.  Учащиеся знакомятся с Мировым океаном, его 

основными частями, их характеристиками (температура, течения), новыми 

географическими объектами,  видовом разнообразии и широтном 

распространении животного и растительного мира в Мировом океане. Его 

неоднородности; знакомятся с новыми понятиями “биомасса” и 

“зоопланктон”, у учащихся  продолжается формирование умения работать с 

географической картой.  Знания о Мировом океане и его частях содержат 

информативную метапредметную составляющую образования. Методы 

исследований Гидросферы опираются на достижения в химии, биологии, 

физики, экологии и в других естественных науках.  В свою очередь, эти 

науки способствуют формированию гипотез и их проверки. Школьные 

знания позволяют понимать сущность различных процессов, например, 

рассматривая некоторые свойства океанической воды: t и солёность или же 

волны в океане. Также прослеживается тесная взаимосвязь с физико-

химическими процессами: зависимость температуры замерзания воды от 

количества растворённых в ней солей, давление, колебательные движения, 

сила трения, химический состав воды, свойства веществ, химические 

элементы, как пример можно использовать на уроке следующие задания: 



      Для обеспечения познания «первооснов» объективного мира в 

преподавании географии приходят на помощь особые дисциплины - 

«метапредметы». Темы метапредметов опираются на фундаментальные 

внепредметные знания, у школьников развивается мышление, воображение, 

способность самоопределения, речевая компетенция, целеполагания.  

Приемы формирования метапредметных умений. 

Обучение осознанному чтению. 

1. Работа с учебником 

Почему важно научить ребят работать с учебником? 

Учебник – инструмент организации учебного процесса! 

В век интерактивных технологий нашим ребятам проще получить сжатую 

информацию в виде клиповой картинки, в жизнь прочно в связи с этим 

входит понятие «клипового мышления». 

- поставь вопросы к данному абзацу; 

- составь суждение по тексту параграфа…; 

- выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе; 

- расскажи по опорным словам (разверни информацию); 

- заполни «слепой текст» терминами из изучаемой темы 

- создай таблицу (сверни информацию) по…; 

- создай диаграмму, схему; 

- составь опорный конспект; 

- составь план изучения темы… (алгоритмируя его в зависимости от того, что 

мы изучаем); 

- составь набор понятий темы…; 

- составь разные предложения с одним и тем же понятием 

Девиз – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

3. Приемы формирования метапредметных умений на основе работы с 

внетекстовым материалом учебника 

1. Работа с диаграммами 

2. Работа с графиками. 

1) Умение давать определения 

2) Умение классифицировать. 

3) Умение сравнивать. 

4) Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

5) Умение делать выводы и умозаключения 

6) Умение экспериментировать 

       Это метод исследования, предполагающий воздействие на объект 

исследования. Кроме того, при поиске решения проблемы, могут 

использоваться умение делать выводы, умозаключения, классификации. 

Обязательно инструкция/алгоритм выполнения опыта, четко 

сформулированное задание, необходимое оборудование. 

Задание: 

Почему летом одежде белых тонов дается большее предпочтение, а зимой, 

наоборот – темным? Проведите эксперимент и заодно узнайте, почему 

поверхность земли нагревается неодинаково. 



Выполнение: в солнечный день положите два листка бумаги (белый и 

черный) на солнцепеке. 

Через 10-15 минут потрогайте оба листа бумаги. Черный -  ощутимо теплее 

белого. Дело в том, что темные предметы лучше поглощают солнечное 

тепло, а светлые его отражают (можно предложить найти объяснение самим, 

используя дополнительные источники). 

Поэтому в одежду темного цвета теплее, а в светлой – прохладнее! 

Оценка метапредметных умений 

      Оценка метапредметных умений проводится в ходе различных процедур: 

с помощью специально сконструированных диагностических задач, 

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

при анализе выполнения проверочных заданий по предмету, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных умений. 

данные умения проявляются и в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

    2.3. Гладышева Т.Н., учитель начальных классов. Она подчеркнула, 

что способность преодолевать жизненные трудности, умение находить 

новые, нестандартные решения проблем – эти качества актуальны в условиях 

современного мира. Мы все с вами учителя-практики, и каждый в своей 

области новатор. Сегодня я предлагаю вам окунуться в поиск нового знания 

для решения загадки будущего. 

Перед вами на столе лежит обычный детский пластилин, с которым дети на 

уроках очень любят работать. Сегодня я предлагаю вам из кусочка 

пластилина изготовить героя сказки «Колобок». (Время работы 3-5 минут). 

Итак, вы создали замечательных колобков из пластилина, и мне хочется 

узнать Ваши мысли, которые возникали в процессе лепки? 

Что помогло вам выполнить задание? (Творческий подход, связь с 

жизненным опытом, связь с разными предметами и представлениями, и 

т.д., метапредметный подход) 

       Так вот,  в первый класс приходят разные ученики. И я согласна со 

словами известного педагога В.В. Давыдова, что «Школа должна в первую 

очередь учить детей мыслить – причем, всех детей, без всякого исключения, 

несмотря на разное имущественное и социальное положение семей, а также 

наследственные задатки.» 

Меня часто, как и других учителей, волнует вопрос «Как сформировать у 

младшего школьника целостное представление об окружающем мире?» 

Передо мной обозначаются проблемы: 

1. Как обеспечить УСПЕШНОСТЬ каждого учащегося в обучении. 

2. Как сохранить и укрепить ЗДОРОВЬЕ ребенка при организации его 

учебной деятельности. 



3. Каким образом обеспечить не механическое усвоение суммы знаний, а 

прежде всего приобретение каждым учащимся в ходе учебных занятий 

СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА. 

Для себя я определяю цели работы: 

1. Вооружить учащихся системой знаний, умений и навыков. 

2. Формировать у учащихся научное мировоззрение, нравственные качества 

личности, взгляды и убеждения. 

3. Развивать у учащихся познавательный интерес, творческие способности, 

волю, эмоции, познавательные способности – речь, память, внимание, 

воображение, восприятие. 

Решение этих проблем и достижение поставленных целей возможно, 

осуществить именно в начальной школе, применяя метапредметный подход в 

обучении. 

Во-первых, учителя начальной школы ведут большинство предметов сами и 

могут прейти к целостному обучению. 

Во-вторых, у детей этого возраста большие потенциальные возможности для 

интеллектуального развития. Они могут мыслить обобщенно, если этому их 

учить. 

Именно учитель начальных классов способен при планировании и 

организации учебных занятий по разным предметам выявить характерные 

предметные взаимосвязи, определить необходимые средства обучения и 

развития младших школьников, а также спроектировать идентичные 

результаты учебной деятельности в нескольких учебных областях. 

Главной целью метапредметного подхода в обучении является: развитие и 

качественное обновление педагогической деятельности, и повышение 

качества образования. 

Метапредметный подход в обучении способствует уходу в прошлое 

практики, когда учитель работает фронтально с целым классом. При данном 

подходе в обучении чаще организуются индивидуальные и групповые формы 

работы на уроке.  

Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы 

понятий, которые используются везде, а учитель раскрывает какие-то их 

грани. 

Ученик узнает сам способ своей работы с новым понятием на разном 

предметном материале. 

(Из практики) 

2.ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Активно применять метапредметный подход при планировании уроков 

на различных ступенях обучения 

2. Провести фестиваль педагогических идей в феврале 2018 года по теме 

«Метапредметный подход на уроках как способ средство повышения 

мотивации к обучению и достижения высокого качества образования» 

 

Решение принято единогласно 



3. По третьему вопросу «Итоги первого полугодия»  

СЛУШАЛИ: 

      Ковалеву О.П., зам. директора. Она представила справку по итогам 

мониторинга успеваемости учащихся за 1 полугодие 2017 – 2018 учебного 

года.  

     Ольга Петровна отметила, что программа выполнена по всем  предметам 

учебного плана, отставания по программе нет, практическая часть 

программы выполнена во всех классах по всем предметам; отчеты 

представлены  всеми  учителями и классными руководителями в 

установленный срок. 

        На начало 1 полугодия  в школе обучалось  408 учащихся. В течение 1 

полугодия зачислено 10 учащихся,  отчислено 6 учащихся.    Всего учащихся 

на конец полугодия – 412.  

       В целях выполнения закона о всеобуче классными руководителями были 

составлены списки учащихся по классам, секретарем школы Анищенко А.М. 

был обновлен банк данных на детей от 6,6 до 18 лет. Все учащиеся 

школьного возраста Пушкарского сельского поселения приступили к 

занятиям 1 сентября.   

        За посещаемостью уроков следили классные руководители,  

администрация. Проводились рейды по классам, посещения учеников на 

дому, проверялись дневники учащихся, регулярно велся учёт пропусков 

учащихся. Поддерживалась постоянная связь с медработниками ЦРБ. 

       Классными руководителями Артеменко М.Н., Кудиновым Е.В.,   

социальным педагогом Жилкиной Е.В. и администрацией школы была 

проделана большая работа по привлечению Кочнева А., Ковтуна Д. к 

обучению. Несомненно, есть результаты.  

      В течение 1 и 2 четвертей обучение учащихся 1 -х классов проводилось 

без бального оценивания. Учащиеся 10, 11 классов оцениваются по 

полугодиям.  

       Из 363  учащихся  2 -11-ых классов аттестовано 363. Не аттестованных 

нет. 

      В начальной школе образовательные программы усвоили в полном 

объёме за 1 полугодие 194 (из 194) человек, т.е. 100 %. В начальной школе из 

145 уч-ся 2 четверть закончили  на «5» - 25 уч-ся  (17 %), на «4» и «5» - 67 уч-

ся (46 %), с одной «4»- 6 уч-ся (4 %), с одной «3» - 15 уч-ся (10 %). Таким 

образом, качество знаний составляет 63 %, с учетом одной «3»- 74 %.  

Успеваемость 100 %. 

        На уровне основного общего образования  из 198 аттестуемых освоили 

образовательные стандарты 198 учащихся. Таким образом, абсолютная 

успеваемость на 2 уровне образования составила 100 %.  В основной школе 

(5-9 кл.) из 198 уч-ся на «5»- 21 уч-ся (11 %), на «4» и «5» - 75 уч-ся (38 %), с 

одной «4» -4 уч-ся (2 %), с одной «3» - 16 уч-ся (8 %). Таким образом, 

качество знаний составляет 48 %. С учетом одной «3» - 57 %. Успеваемость 

составляет 100 %. 



    На 3 уровне обучения из 20 аттестуемых освоили образовательные 

стандарты 20 учащихся. Таким образом, абсолютная успеваемость на 3 

уровне образования составила 100%.  В старшей школе (10-11 кл.) из 20 уч-ся 

на «5» - 3 уч-ся 15 %), на «4» и «5» - 11 уч-ся (55  %),  с одной «4» - 4 уч-ся 

(20 %),  с одной «3» - 2 (10 %). Таким  образом, качество знаний составляет 

70 %. С учетом одной «3» - 80 %. Успеваемость составляет 100 %. 

     Итого,  закончили  четверть на «отлично» - 44 уч-ся  (17 %), на «4» и «5»  -  

96  уч-ся  (38  %), с одной «4» - 8  уч-ся  (3  %), с одной «3» - 19 уч-ся  (7  %).   

Качество знаний составляет   55 %,  с учетом одной «3» - 64  %. 

Успеваемость составляет 100  %. 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

На начало 

четверти 

192+ 3 обучение 

на дому 

187 + 6 

обучение на 

дому 

20 341 

Прибыли 2 5 - 7 

Выбыли 3 - - 3 

На конец 

четверти 

191 + 3обучение 

на дому 

192 + 6 

обучение на 

дому 

20 412 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Аттестовано 145 (  2-4 кл.) 198 20 363 (2-11 

классы ) 

На «5» 25 (17%) 21 (11%) 3(15%) 49 (13%) 

С 1 «4» 6 (4%) 4 (20%) 4 (20 %) 14 (4%) 

На «4»-«5» 67(46%) 75 (38%) 11(55 %) 153 (42%) 

С 1 «3» 15 (10%) 16 (8%) 2 (10%) 33 ( 9%) 

Неуспевающие 0 0 0 0 

 

 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 67% 48% 70% 55,65% 

.  

                                                                                                                              
Класс/ 

кол.уч-

ся 

Не 

аттест. 

На «5» На «5» и 

«4» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

На «2» к/ зн. 

  % 

Успеваемо

сть 

   % 

1а/25 -  - - - - -    

1б/24 - - - - - -    

2а/26 0 3 18 1 3 0 80,77 100 

2б/26 0 7 7 2 4 0 53,85 100  

3а/22 0 5 11 1 1 0 72,73 100 

3б/16 0 3 6 1 3 0 56,25 100 

4а/22 0 4 12 0 1 0 72,73 100 

4б/18 0 2 7 1 3 0 50,00 100 

4в/15 0 1 6 0 0 0 46,67 100 

5а/27 0 6 11 1 1 0 70,83 100 

5б/21 0 3 10 0 3 0 61,90 100 

6а/24 0 1 15 0 1 0 66,67 100 



6б/20 0 1 7 1 2 0 40,00 100 

7а/29 0 2 8 0 2 0 34,48 100 

8а/21 0 3 8 0 3 0 52,38 100 

8б/20 0 1 5 0 0 0 30,00 100 

9а/19 0 1 6 1 2 0 36,84 100 

9б/20 0 3 5 1 2 0 40,00 100 

10/9 0 1 6 1 0 0 77,78 100 

11/11 0 2 5 3 2 0 63,64 100 

итого 0 49 (13,4) 153 

(42%) 

14 (4%) 33 ( 9%) 0 55,65 100 

 

         Проанализируем показатели по каждому классу: 

100% успеваемость во 2 -  11  классах.  

Качество знаний достигло среднего уровня  (65-75%)в 3а, 4а, 5а ,6а,10 

классах. 

Качество знаний достигло высокого уровня (80 и выше) во  2а классе. 

В  остальных классах – ниже среднего.   40 % и выше качество знаний во 2б, 

3б, 4б ,4в, 5б,6б, 8а, 9б ,11 классах. 30 % и выше в 7а, 8б,  9а классах. 

Рассмотрим классы с положительной динамикой. 

    Сравнивая результаты 1 и 2 четверти можно сделать выводы: возросло 

качество знаний в 4в классе на 3 % (кл. рук. Соловьева Е.В.).      

 Рассмотрим классы с отрицательной динамикой. 

 Понизилось качество знаний во 2а классе на 15 %. во 2б классе на 13 %, в 3а 

- на 1% ,   в 3б - на 17%, в 4б – на 21%, 5а – на 13%, 5б- на 3%, 6б- на 5%, 7 – 

на 5 %, 8а- на 11%, 8б – 7%, 9а – на 4%, 9б – на 5%. 

Стабильное качество знаний в 4а, 6а классах. 

 Тревогу вызывает 8б класс, в котором самое низкое качество знаний (30%).  

 
Учащиеся, окончившие 2 четверть (1 полугодие) на «отлично» (фамилии, 

выделенные шрифтом, - вторая четверть подряд) 

Класс  Отличники –2 четверть (2 

полугодие) 

Отличники – 1 четверть 

2а  Кольцова А, Рагозин А., 

Снигирев Н 

Задорожняя Е., Кольцова А, Рагозин А., 

Снигирев Н. 

2б Артамонова К., Гончарова 

В., Губина А., Киблицкая 

Э., Киселева М.,   

Перелыгина Н., Сугакова 

В., Чередниченко Г. 

Артамонова К., Гончарова В., Губина А., 

Киблицкая Э., Киселева М., Михеев А., 

Перелыгина Н., Сугакова В., Чередниченко 

Г. 

3а Голдобина В., Жирова И., 

Лавров Д., Сакова К., 

Сторожевский М. 

Голдобина В., Жирова И., Лавров Д., 

Сторожевский М. 

3б Ивкина Е., Гербер А. 

Чайкин Д. 

Ивкина Е., Гербер А. Чайкин Д. 

4а Киблицкая Э., Немчинова 

Н., Перч О.. Стоякин И. 

Киблицкая Э., Немчинова Н., Перч О.. 

Стоякин И. 

4б Бандуристов А., Белова П. Арутюнян К. 

4в Шевченко Я. - 

5а Галищева К., Жигалова Р.,  Галищева К.,   Голубенко А., Гриченко П., 



 

Учащиеся с 1 «3» по классам  (предметы, выделенные шрифтом, -  

2 четверть подряд) 

Кривенко И., Голубенко 

А., Гриченко П., Ростова 

И. 

Кривенко И., Ростова И., Семейкин Д. 

5б Канев И., Кузлякин О., 

Мирошниченко В. 

Канев И., Кузлякин О., Мирошниченко В. 

6а Юров И. Юров И. 

6б Чайкин И. Чайкин И., Ванифатьева К., Пашкова Н. 

7 Огаркова П., Корягин Н. Авилова А., Огаркова П. 

8а Чабан К., Сторожевский 

И., Чайкина Е. 

Чабан К., Сторожевский И., Чайкина Е. 

8б Вахтина Н. Вахтина Н. 

9а   Гусева В. Алексеева А., Жирова В., Половнева О., 

Гусева В. 

9б Дубровская П.,   Кузнецова 

Д., Киреева А. 

Дубровская П., Немцева Д., Кузнецова Д., 

Киреева А. 

10 Мартон Н.  

11 Гусев И., Тарасова С.  

Класс Ф.И. учащегося Предмет, по которому 1 «3» 

2а Мирошниченко О. Русский язык  

Орехов М.  Математика 

Янцен А. Русский язык 

2б Гуторова В. Английский язык 

Ильина А. Математика  

Редькин А. ИЗО 

Тарасов С. Математика  

3а Немцев Е. Английский язык 

3б Боталова Л. Английский язык 

Гринева А. Английский язык 

Кольцова В. Английский язык 

4а Ткаченко Н. Русский язык 

4б Кизилова С. Английский язык 

Прилепко К. Окружающий мир (1 чет. - Русский 

язык) 

Фидюшин Д. Русский язык 

4в Федоров Б. Английский язык 

5а Березин М. Обществознание 

5б Горошко А. Английский язык (1 чет. - Русский 

язык) 

Кучерова Е. Английский язык 

Лавров К. Английский язык 

6а Шульга М. Русский язык (1 чет. - Математика) 

6б Васильченко М. Математика 

Кныш А. Английский язык 

7 Сурков А. География 

Сухарева В. Математика 

8а Обухова Д. Математика 

9а Несмачная Л. Математика (1 чет. - Физика) 



 

       Из таблицы видно, что при своевременной и грамотно построенной 

работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации 

школы практически все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без 

итоговых троек. 

    Вывод: недостаточна работа по взаимодействию классных 

руководителей с учителями-предметниками, родителями и другими 

участниками учебного процесса.  

      Проанализировав результаты достижений обучающихся 10-11 классов, 

можно сделать  следующие выводы:  кандидаты на награждение медалью «За 

особые успехи» среди уч-ся 11 класса –  Абрамова Ю., Гусев И., Осадчева 

М., Сивцева Н., Тарасова С. 

 10 класс (предварительный набросок) –  Мартон Н., Половнев С.. 

        В первом полугодии проводились мониторинговые исследования 

учащихся 8, 9, 10 классов, результаты которых должны быть использованы 

при планировании работы по повышению качества знаний. 

3.ПОСТАНОВИЛИ: 

 3.1.Руководителям МО поставить на контроль учителей своих циклов по 

работе с   кандидатами на награждение медалью «За особые успехи» среди 

уч-ся 10-11 классов, резервом хорошистов. 

2.Организовать проведение собеседований с учителями  по поводу 

успеваемости и посещения дополнительных занятий со слабоуспевющими 

учащимися. 

  3.Во втором полугодии   необходимо усилить индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению. 

3.2.Учителям – предметникам: 
1.Организовать дополнительные занятия, индивидуальные консультации. 

2. .Использовать разноуровневые задания для проверки знаний, карточки-

инструкции, алгоритмы с целью оказания адресной помощи учащимся. 

3.Учителям-предметникам: сдать планы работы с учащимися,  имеющими 

низкую мотивацию к обучению на 3 четверть.  

Срок - до  15 января 2018 года. 

3.3.Классным руководителям: 

1. Классным руководителям 1-11-ых классов продолжить работу с 

родителями по улучшению успеваемости и посещаемости уч-ся школы. 

Усилить контроль за теми уч-ся, которые склонны к прогулам 1-2  уроков в 

день. 

2.Поддерживать постоянную связь с родителями. 

Активизировать работу с учащимися, которые снизили успеваемость во 2 

четверти. 

Кривошеина Е. Русский язык 

9б Смольянинова Е. Математика  

Матковская А. Русский язык 

11 Митрофанов В. Химия 

 Дончев П. Английский язык 



4.По четвертому вопросу «Анализ результатов мониторинговых 

исследования  по предметам» 

СЛУШАЛИ учителей- предметников  
4.1.Колодезная И.Н., учитель биологии. Она представила  аналитическую 

справка по результатам проведения мониторинга по предмету  «Биология» в 

9-х  классах МОУ «Пушкарская СОШ» 16.12.2017г. 

         Из 39 обучающихся 9-х классов  выполняли работу 25 человек (64,1%).  

Качество знаний составило 40%, успеваемость – 96%, средняя отметка - 3,4. 

Отметку «5» получили 0 обучающихся, отметку «4» - 10 человек (40%), 

отметку «3» - 14 человек (56%),  отметку «2» - 1 человек (4 %) . 

 

Количе

ство 

обуча

ющихс

я 

Количество 

участников 

Мони

тори

нг 

Отм.  

за 

1четве

рть 

Монит

оринг 

Отм.  

за 

1четвер

ть 

Монит

оринг 

Отм.  

за 

1четве

рть 

Монит

оринг 

Отм.  

1четвер

ть 

Качество 

знаний, 

% 

Успе-

ваемость, 

% 

Чело

век 
% 

"2" "3" "4" "5" 

Чело-

век/

% 

Чело-

век/% 

Чело-

век/% 

Чело-

век/% 

Чело-

век/% 

Чело-

век/% 

Чело-

век/% 

Чело-

век/% 
Мо

нит

ори

нг 

 1 

чет. 

М

он

ит

ор

ин

г 

 1 

чет

вер

ть 

39 25 61,4 1/4 0/0 4/56 2/8 10/40 14/56 0/0 9/36 40 64 96 100 

 

Характеристика проверочной работы 

 Работа состоит из двух частей: часть «А» и часть  «В». 

Задания базового уровня направлены на выявления уровня владения 

обучающимися основными алгоритмами, знание и понимание ключевых 

элементов содержания. 

Задания части «В» направлены на проверку владения материалом на 

повышенном уровне.  Их назначение дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную 

часть обучающихся. 

Всего в работе 32 задания. Часть «А» содержит 28 заданий: максимальный 

бал за каждое задание части «А» задание 1 -22оценивается в  1 балл, задание 

23-27 оценивается в 2 балла, задание 28оценивается в 3 балла.  

Задание части «В» -  29-31оценивается в 3 балла, задание 32 оценивается в 2 

балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 

обучающийся за выполнение всей работы -46.  

1.Задания части «А» вопрос 1-22: 

справились: 55 % обучающихся. 

2.Задания части «А» вопрос 23 – справились 14 человек (60%), 1 человек (4 

%)  не приступил к выполнению задания (Ермолов Д);  9 человек (36%) не 

справились (Кривенко Т, Мартынов Д, Половнев Г, Смольянинова Е, Суслов 

В, Кузенко Д, Мартакова А, Несмачная Л, Половнева О);  



Вопрос 24  –  18 человек (72%) справились,  1 человек (4% ) не приступил к 

выполнению задания (Ермолов Д), 6 человек (24%) - не справились с 

заданием (Ковтун Д, Гринякина М, Дубровская П, Кривенко Т, Немцева Д, 

Якубова  Д). 

Вопрос 25 – 12 человек (52%) справились с заданием, 1 человек (4% ) не 

приступил (Ермолов Д), 11 человек (44 %) не справились с заданием 

(Гринякина М, Есартия Д, Киреева А, Кузнецова Д, Матковская А, Немцева 

Д, Якубова Д, Алексеева А, Жирова В, Ковтун Д, Кривошеина Е). 

Вопрос 26 – 17 человек (68%) справились с заданием, 1 человек (4%) не 

приступили (Ермолов Д), 7 человек (28%) не справились с заданием 

(Алексеева А, Половнева О, Гринякина М, Есартия Д, Киреева А, 

Кривенко Т, Смольянинова Е). 

Вопрос 27 – 13 человек (52%) справились с задание, 1 человек (4 %)  не 

приступил (Ермолов Д), 11 человек (44%) не справились с заданием 

(Гринякина М, Дубровская П, Киреева А, Кривенко Т, Мартынов Д, 

Матковская А, Половнев Г, Смольянинова Е, Алексеева А, Ковтун Д, 

Потапов Д). 

Вопрос 28 – 17 человек (64%) справились с заданием, 2 человека (8%)  не 

приступили к выполнению задания (Мартакова А, Несмачная Л), 6 человек 

(24%) не справились с выполнением задания (Ковтун Д, Гринякина М, 

Есартия Д, Киреева А, Кузнецова Д, Якубова Д). 

Задания часть «В» с развернутым ответом. 

Вопрос 29 – 22 человека (88%) справились с выполнением задания,1 человек 

(4%) не приступил к выполнению задания (Ермолов Д),  2 человека (8%)  не 

справились с заданием (Ковтун Д, Кривошеина Е). 

Вопрос 30 – 24 человека (96%) справились с заданием, 1 человек (4%) не 

приступил к выполнению задания (Кузенко Д) 

Вопрос 31 – 11 человек (44%) справились с выполнением задания, 7 человек 

(28%) обучающихся не приступили к выполнению задания (Баянов Д, 

Есартия Д, Мартынов Д, Матковская А, Мартакова А, Несмачная Л, 

Кривошеина Е), 7 человек (28%) не справились с выполнением задания 

(Ковтун Д,  Потапов Д, Гринякина М, Кривенко Т, Смольянинова Е, 

Суслов В, Якубова Д). 

Вопрос 32 –  4 человека (16%) справились с заданием, 10 человек (60%)  не 

приступили к выполнению задания (Баянов Д, Гринякина М, Дубровская П, 

Есартия Д, Киреева А, Кузнецова Д, Мартынов Д, Матковская А, Ширяева А, 

Якубова Д),  6 человек (24%) обучающихся не справились с заданием 

(Кривенко Т, Немцева Д, Смольянинова Е, Суслов В, Ковтун Д, Потапов Д). 

 
 Ф.И. учащихся Отметка 

за 1 

четверть 

Отметка за 

мониторинг 

Динамика Вывод 

1.  Алексеева Арина Александровна 5 4 -1  
2.  Гербер Виктория Павловна 4    
3.  Гусев Вячеслав Юрьевич 5    



4.  Ермолов Даниил Андреевич 3 3 стабильность  
5.  Жирова Валерия Алексеевна 5 4 -1  
6.  Ковтун Денис Игоревич  3 3 стабильность  
7.  Кузенко Даниил Игоревич 4 3 стабильность  
8.  Литвиненко Диана Федоровна 4    
9.  Мартакова Анастасия Евгеньева  4 3 -1  
10.  Михайлюков Матвей Романович 4    
11.  Несмачная Лилия Витальевна 4 3 -1  
12.  Половнева Ольга Константиновна 5 4 -1  
13.  Потапов Даниил Алексеевич  4 3 -1  
14.  Якутин Федор Александрович 4    
15.  Яценко Антон Александрович 4    
16.  Ширяева Алина Дмитриевна  5 4 -1  
17.  Якубова Диана Дмитриевна 5 -1   
18.  Баянов Даниил Владимирович 4 -1   
19.  Васильченко Марина Виктововна 3    
20.  Гринякина Мария Сергеевна 4 2 -2 ИОМ 
21.  Дубровская Полина Витальевна 5 4 -1  
22. 3 Есартия Дмитрий Эмзарович 4 3 -1  
23.  Киреева Анастастия Сергеевна 5 4 -1  
24.  Кривенко Татьяна Юрьевна 4 3 -1  
25.  Крякин Владислав Юрьевич 4    
26.  Кузнецова Дарья Николаевна 5 4 -1  
27.  Кочнев Андрей Юрьевич 3    
28.  Мартынов Данил Андреевич 4 3 -1  
29.  Матковская Алена Викторовна 4 3 -1  
30.  Немцева Дарья Сергеевна 5 4 -1  
31.  Никитин Михаил Андеевич 4    
32.  Половнев Григорий Генадьевич 4 4 стабильность  
33.  Олиферов Днал  Андреевич 4    
34.  Суслов Вадим Владиславович 4 4 стабильность  
35.  Смольянинова Елена Алексааена 4 3 -1  

 

Выводы.  

      Полученные результаты свидетельствуют о том, что только 20% 

обучающихся 9-х классов, участвовавших в мониторинге по биологии в 

формате ОГЭ, подтвердили свои знания по предмету. Это говорит о том, что 

обучающиеся недостаточно подготовлены к решению заданий в формате 

ОГЭ.  

  4.2.Кудинов Е.В., учитель обществознания. Он  представил 

аналитическую справку по результатам проведения мониторинга по 

предмету  «Обществознание» в 9-х  классах МОУ «Пушкарская СОШ». 

.         Из 39 обучающихся 9-х классов  выполняли работу 37 человек (94%).  



Качество знаний составило 2,7%, успеваемость – 75,67%,средняя отметка – 

2,8. Отметку «5» получили 0 обучающихся, отметку «4» - 1 человек (2,7%), 

отметку «3» - 27 человек (72,97%),  отметку «2» - 9 человек (24,33%) . 
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Характеристика проверочной работы 

Работа по обществознанию состояла из 31 задания (16 заданий базового 

уровня, 13 заданий повышенного уровня, 2 задания высокого уровня). 

Задания направлены на широкий спектр предметных умений, способов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, о 

политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать при условии 

успешного выполнения всех заданий работы – 39. 

 
№ 

задан

ия 

Основные проверяемые элементы «0» «1» «х» 
Ч. % Ч % Ч % 

1 Общество – как форма жизнедеятельности людей. 11 29,

7 

26 70

,3 

0 0 

2 Биологическое и социальное в человеке (труд, игра, 

учение). Деятельность. 

8 21,

6 

29 78

,4 

0 0 

3 Общество и человек (задание на обращение к 

социальным реалиям). 

12 32,

4 

25 67

,6 

0 0 

4 Общество и человек (задание на анализ двух суждений). 12 32,

4 

25 67

,6 

0 0 

5 Сфера духовной культуры и ее особенности.  21 56,

7 

16 43

,3 

0 0 

6 Сфера духовной культуры и ее особенности (задание на 

анализ двух суждений). 

18 48,

6 

19 51

,4 

0 0 

7 Экономика и ее роль в жизни общества. Производство, 

распределение, обмен, потребление. 

14 37,

8 

23 62

,2 

0 0 

8 Предпринимательство, деньги, заработная плата, налоги, 

экономические цели и функции государства. 

14 37,

8 

23 62

,2 

0 0 

9 Экономическая сфера жизни общества (задание на 18 48,

6 

19 51

,4 

0 0 



обращение к социальным реалиям). 

10 Экономическая сфера жизни общества (задание на 

анализ двух суждений) 

30 81 7 19 0 0 

11 Социальная структура жизни общества. Семья, 

отклоняющееся поведение, социальный конфликт и пути 

его решения, межнациональные отношения. 

19 51,

3 

18 48

,7 

0 0 

12 Социальная сфера (задание на обращение к социальным 

реалиям). 

4 10,

8 

33 89

,2 

0 0 

13 Социальная сфера (задание на анализ двух суждений). 27 73 10 27 0 0 

14 Власть, роль политики в жизни общества. Государство, 

его признаки. Разделение властей, демократия, правовое 

государство. Политические партии и гражданское 

общество. 

15 40,

5 

22 59

,5 

0 0 

15 Сфера политики и социального управления (задание на 

обращение к социальным реалиям). 

20 54 17 46 0 0 

16 Сфера политики и социального управления (задание на 

анализ двух суждений). 

25 67,

5 

12 32

,5 

0 0 

17 Право, его роль в жизни общества. Нормы права. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Уголовная 

ответственность. 

25 67,

5 

12 32

,5 

0 0 

18 Конституция РФ, основы конституционного строя РФ. 22 59,

5 

15 40

,5 

0 0 

19 Понятие правоотношений, право на труд и трудовые 

правоотношения, трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения, права и обязанности 

родителей и детей. Гражданские правоотношения 

(задание на обращение к социальным реалиям). 

6 16,

2 

31 83

,8 

0 0 

20 Право (задание на анализ двух суждений). 19 51,

4 

18 48

,6 

0 0 

21 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение.  

22 59,

5 

14 37

,8 

1 2,

7 

22 Задание на выбор верных позиций из списка. 15 40,

5 

21 56

,8 

1 2,

7 

23 Задание на выбор верных позиций из списка. 26 70,

3 

11 29

,7 

0 0 

24 Задание на выбор верных позиций из списка. 22 59,

5 

15 40

,5 

0 0 

25 Задание на установление фактов и умений. 28 75,

7 

8 21

,6 

1 2,

7 

 Выводы: оценку «2» получили: Матковская Алена, Кочнев Андрей, 

Олиферов Данил, Ширяева Алина, Гринева Карина, Ермолов Данил, 

Литвиненко Диана, Солдатенко Александр, Ковтун Денис. 

      Подтвердили свои знания по предмету - Баянов Даниил и Якутин Федор, 

что составляет – 5,4% обучающихся. Это говорит о том, что обучающиеся 

недостаточно подготовлены к решению заданий в формате ОГЭ.  

  4.3.Шварева Л.Н., учитель математики. Она  представила аналитическую 

справка по результатам проведения региональной диагностической работы 

по математике учебных достижений обучающихся 8-х, 10 классов МОУ 

Пушкарская СОШ. 



         Из 40 обучающихся 8-х классов  выполняли работу 36 человек (90%)( 

Агеев Дмитрий, Мешков Ярослав, Вахтина Надежда, Мартыник Елизавета не 

писали работу, по причине болезни). 

         Правильно выполненная работа по математике оценивалась 9 баллами. 

Качество знаний по классам составило 67%, успеваемость – 95%. Отметку 

«5» получили6обучающихся(17 %), отметку «4» - 18 обучающихся(50%), 

отметку «3» - 10обучающихся(28%),отметку «2» - 2 обучающихся (5%) 
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Характеристика диагностической работы 

          Задания направлены на выявление уровня общеобразовательной 

подготовки по усвоению предметного содержания курса математики   

обучающихся 8-х классов, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

региональной системы оценки качества образования» программы«Развитие 

образования Белгородской области 2014-2020 годы» 

Работа содержала 7 заданий. Максимальное количество баллов, которое 

можно было набрать при условии успешного выполнения всех заданий 

диагностической работы – 9. Правильный ответ на каждое из заданий с 1 по 5 

оценивался 1 баллом, 6,7, задания – от 0 до 2 баллов за каждое задание. 

Задание 6 – повышенный  уровень, задание 7 – высокий  уровень.  

С первым заданием успешно справились 30 обучающихся (83%), не 

справились 6 обучающихся (17%) (Антошкин В., Осадчев Д., Дурнева О., 

Лапина Н., Оноприенко В., Ширяев С.) проверялось выполнение 

арифметических действий с рациональными числами. 



При выполнении второго задания справились  без ошибок 33 человека (92%), 

допустили ошибки – 3 человека (8%) (Витохина В., Шевченко Б., 

Стрельников  А.) проверялось  умение решать линейные уравнения с 

помощью простейших преобразований, раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. 

С третьим заданием успешно справились 28 человек (78%), допустили 

ошибки 8 человек (22%) (Ончану М., Потапова А., Свиридов Н., ВитохинаВ., 

Лапина Н., Морозов В., Сугакова А., Шевченко Б.) проверялось умение 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе разложения многочлена на множители, применения основного 

свойства дроби, правила умножения дробей. 

С четвертым заданием успешно справились 30учеников (83%), не справились 

6 учеников (17%) (Бандуристов А., Витохина В., Михайлюков И., Перелыгин 

Е., Шевченко Б., Юрченко М.) проверялось  умение решать 

планиметрические задачи на нахождение геометрических величин, 

связанных с использованием свойств выпуклых многоугольников и свойств 

параллельных прямых. 

С пятым заданием справились успешно 30 учеников (83%), не справились 6 

учеников (17%) (Свиридов Н., Потапова А., Семейкин К., Адаменко М., 

Билетникова И., Ширяев С.) проверялось умение извлекать и анализировать 

статистическую информацию, представленную в таблице. 

С шестым заданием  повышенного уровня справились 19 человек (53%), не 

справились17 человек (47%) проверялось умение решать текстовые задачи 

алгебраическим способом, составлять линейное уравнение по условию 

задачи, решать его и проводить рассуждения. 

С седьмым заданием (высокий уровень) справились 4 человека (11%), не 

справились 32 человека (89%). проверялось  уметь решать планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин, используя теоремы о сумме 

углов треугольника, соотношения между сторонами и углами треугольника, 

определения равностороннего треугольника, свойства смежных углов и 

диагоналей прямоугольника. 

Не преодолели  минимальный порог (3 балла) и получили отметку «2» 

Шевченко Б., Витохина В. 
№ Ф.И. учащихся Отметка 

годовая 

за 7 класс 

Отметка за 

диагности

ческую 

работу 

Динамика Вывод 

1.  Антошкин  Виктор Владимирович 4 5 +1  

2.  Антошкин Владимир Владимирович 5 4 -1 ИОМ 

3.  Дорофеев Дмитрий Андреевич 4 4 стабильность  

4.  Наумов Александр Романович 4 5 +1  

5.  Обухова Диана Романовна 3 4 +1  

6.  Ончану Маргарита Юрьевна 3 3 стабильность  

7.  Осадчев Даниил Евгеньевич 3 4 +1  

8.  Погодин Александр Александрович 4 4 стабильность  

9.  Потапова Анастасия Алексеевна 4 4 стабильность  

10.  Саркисян  Артур Леонидович 3 4 стабильность  

11.  Свиридов Никита Олегович 3 3 стабильность  



12.  Семейкин Кирилл Александрович  3 3 стабильность  

13.  Стегайлова Алена Александровна 4 4 стабильность  

14.  Сторожевский Илья Николаевич 5 4 -1 ИОМ 

15.  Стрельников Алексей Павлович 3 3 стабильность  

16.  Чайкина Екатерина Юрьевна 5 5 стабильность  

17.  Шевердин Илья Андреевич 5 5 стабильность  

18.  Фролов Артем Алексеевич 5 5 стабильность  

19.  Чабан Карина Леонидовна 5 5 стабильность  

20.  Адаменко Мария Федоровна 4 4 стабильность  

21.  Бандуристов Андрей 

Александрович 

4 4 стабильность  

22.  Билетникова Ирина Евгеньевна 4 3 -1 ИОМ 

23.  Витохина Вероника Леонидовна 3 2 -1 ИОМ 

24.  Дурнева Олеся Валентиновна 4 4 стабильность  

25.  Дучинская Наталья Андреевна 4 4 стабильность  

26.  Лапина Николина Александровна 4 4 стабильность  

27.  МагеррамоваЭльнараАдалатовна 3 4 +1  

28.  Михайлюков Илья Романович 3 3 стабильность  

29.  Морозов Владимир Алексеевич 3 3 стабильность  

30.  Оноприенко Владислав 

Александрович 

3 4 +1  

31.  Перелыгин Никита Романович 3 3 стабильность  

32.  Сугакова Ангелина Александровна 4 3 -1 ИОМ 

33.  Чомак Ольга Владимировна 5 4 -1 ИОМ 

34.  Шевченко Богдан Александрович 4 2 -2 ИОМ 

35.  Ширяев Сергей Андреевич 3 3 стабильность  

36.  Юрченко Максим Александрович 4 4 стабильность  

Выводы. 

      Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 8-х 

классов владеют на базовом уровне вычислительными навыками, умеют 

решать несложные практические задачи, планиметрические задачи и 

наибольшие затруднения вызвали задания высокого уровня. 

      Из 9 обучающихся 10 класса  выполняли работу 6 человек (67%)              

(Красникова Дарья, Мартон Никита, Юдина Валерия   по причине болезни не 

писали). 

Правильно выполненная работа по математике оценивалась 10 баллами. 

Качество знаний по классу составило 50%, успеваемость – 100%. Отметку 

«5» получили  0  обучающихся(0 %), отметку «4» - 3   обучающихся (50%), 

отметку «3» - 3 обучающихся (50%),отметку «2» - 0 обучающихся (0%) 
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Характеристика диагностической работы 

Задания направлены на выявление уровня общеобразовательной подготовки 

по усвоению предметного содержания курса математики   обучающихся 10 

класса, в рамках реализации подпрограммы «Развитие региональной системы 

оценки качества образования» программы «Развитие образования 

Белгородской области 2014-2020 годы».  

Работа содержала 7 заданий. Максимальное количество баллов, которое 

можно было набрать при условии успешного выполнения всех заданий 

диагностической работы – 10. Правильный ответ на каждое из заданий с 1 по 

5 оценивался 1 баллом, 6задание – 2 балла,7задание – 3 балла, Задание 6 и 7 – 

повышенный  уровень.     

С первым заданием успешно справились 6обучающихся (100%), проверялось 

умение выполнять вычисления и преобразования. 

При выполнении второго задания справились  без ошибок 6 человека (100%), 

проверялось  умение решать уравнения. 

С третьим заданием успешно справились 6 человек (100%), проверялось 

умение строить и исследовать простейшие математические модели.  

С четвертым заданием успешно справились 6 учеников (100%), проверялось  

умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

С пятым заданием справились успешно 5 учеников (83%), не справились 1 

ученик(17%) (Польщикова А.),проверялось  умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

С шестым заданием  повышенного уровня справились 4 человека (67%), не 

справились 2 человек (33%) (Филютич Д.,Емельянова А.), проверялось 

умение строить и исследовать простейшие математические модели. 

С седьмым заданием (повышенный уровень) справились 0 человек (0%), не 

справились 6 человек (100%), проверялось  уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 



Слабые работы у  Емельяновой А., Филютич Д. 
№ Ф.И. учащихся Отметка 

годовая 

за 9 класс 

Отметка за 

диагности

ческую 

работу 

Динамика Вывод 

1.  Емельянова Анастасия Евгеньевна 4 3 -1 ИОМ 

2.  Половнев Станислав Радьевич 5 4 -1  

3.  Польщикова Анна Андреевна 4 3 -1 ИОМ 

4.  Рязанцева Виктория Руслановна 5 4 -1  

5.  Соловьев Дмитрий Алексеевич 5 4 -1  

6.  Филютич Данила Сергеевич 4 3 -1 ИОМ 

Выводы. 

      Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 10 

класса владеют на базовом уровне вычислительными навыками, умеют 

решать несложные практические задачи, планиметрические задачи и 

наибольшие затруднения вызвали задания повышенного уровня.    

 3.ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Акцентировать внимание на выяснение причин неуспешного выполнения 

учащимися отдельных групп заданий и определения путей их 

предупреждения и коррекции. 

2.Выстроить работу на уроках биологии в 9-х классах на закрепление    у 

обучающихся знаний по разделам «Ботаника», «Анатомия», «Зоология». 

Организовать индивидуальный образовательный маршрут по биологии для 

учащейся:   Гринякиной Марии.  

3.Выстроить работу на уроках обществознания в 9-х классах на закрепление 

у обучающихся знаний по разделам «Право», «Политика», «Экономика».  

Организовать индивидуальный образовательный маршрут по 

обществознанию для учащихся: Олиферова Данила, Ермолова Данила, 

Гриневой Карины. 

3.Выстроить работу на уроках математики в 8-х классах на закрепление    у 

обучающихся навыков в решении текстовых задач алгебраическим способом, 

составлять линейное уравнение по условию задачи, решать составленное 

уравнение, проводить рассуждение, основанные на интерпретации условия 

поставленной задачи; решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин, используя теоремы о сумме углов треугольника, 

соотношения между сторонами и углами треугольника, определения 

равностороннего треугольника, свойства смежных углов и диагоналей 

прямоугольника; обратить внимание на нахождение значения числовых 

выражений. Организовать индивидуальный образовательный маршрут по 

математике для учащихся: Витохиной В., Шевченко Б., Антошкина В., 

Сторожевского И.,  Билетниковой И.,  Сугаковой А., Чомак О.В. 

5.Выстроить работу на уроках математики в 10  классе на закрепление    у 

обучающихся навыков и умений строить и исследовать простейшие 

математические модели, уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами. Организовать индивидуальный образовательный маршрут по 

математике для учащихся: Емельяновой А., Польщиковой А., Филютич Д.   

 Решение принято единогласно. 



5.По пятому вопросу «Работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в школе» 

 СЛУШАЛИ: преподавателя-организатора Старикова И.А., который 

представил информацию, что в настоящее время проблема дорожно-

транспортного травматизма с участием детей и подростков – одна из 

главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо 

начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из 

сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирование среди учащихся навыков безопасного 

поведения на дорогах проводится согласно планам работы школы. В 

условиях современного скоростного уличного движения необходимо 

постоянно быть начеку, поэтому очень высокие требования предъявляются 

ко всем участникам дорожного движения, которые должны быть 

максимально внимательными и предупредительными друг к другу. 

Возрастающая плотность движения делает дороги все более опасными для 

детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Обучение детей 

правилам безопасного поведения на дорогах в школе может уменьшить 

тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Наша задача - 

воспитывать культуру поведения на дорогах с детства.  

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно 

только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с 

родителями, информационное и материально-техническое обеспечение и 

контроль со стороны администрации.     

1. Учебный процесс: 
-   проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по 

ОБЖ; 

-   изучение Правил дорожного движения по другим программам, 

согласованным и утвержденным педагогическими и (или) методическими 

советами; 

-   проведение учебных экскурсий; 

-   показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

2.    Внеурочная деятельность 

-   проведение тематических классных часов; 

-   беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 

-   участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых 

на районном и городском уровне; 

-   участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!" 



-   обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на 

территории города/района или области; 

-   проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного 

движения; 

-   ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в 

общественные места; 

-   создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3.    Информационное и материально-техническое обеспечение 

-   программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого 

учителя (воспитателя), преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении; 

-   оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, 

план-схемы безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков 

по безопасности дорожного движения в начальной школе; 

-   наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы; 

-   инструктаж воспитателей, педагогов, классных руководителей на 

методических объединениях, совещаниях классных руководителей 

(воспитателей), педагогических советах; 

-   создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их оснащению. 

4.     Работа с родителями 

-   обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 

-   проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил 

дорожного движения несовершеннолетними. 

5.    Контроль со стороны администрации 

-   проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на совещаниях при директоре, 

педагогических советах и т.п.; 

-   посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями 

администрации образовательного учреждения, ответственных за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

       В работе школы выделяются следующие виды деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

организационная работа ; 

инструктивно-методическая работа; 

массовая работа. 



 

     В соответствии с планом работы в целях предотвращения детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, 

дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей 

проводятся мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и по ПДД. 

     В  классах в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма ведется работа по разным направлениям: 

-  классные часы, где углубляются знания учащихся о правилах дорожного 

движения и формируются представления школьников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам, 

воспитываются навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

  - викторины, где выявляются имеющиеся знания и представления детей, 

определяются направления, по которым необходимо проводить в 

дальнейшем специальное обучение; 

Примерные темы бесед, викторин: 

       «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?» 

      «Почему нельзя играть на тротуаре?» 

      «Какие правила нужно соблюдать при переходе дороги?» 

       «Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?» 

      «Для кого предназначены дорожные знаки?» 

                   - еженедельный просмотр мультфильмов по ПДД; 

                   - ведется работа с родителями. 

    Также в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

проводятся регулярные встречи детей с сотрудниками ГИБДД, которые 

проводят беседы и инструктаж по ПДД.  Ответственный от ГИБДД 

Сабельников Сергей Витальевич (тел. 89155232118) 

Перед нашим коллективом стоят задачи: 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

 овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

 овладение практическими навыками предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Основные направления деятельности: 

1. Учебно-методическое: (обучение ЮИД, обучение по ПДД, практическая 

отработка навыков, методическая копилка материалов) 

2. Информационное: (выпуск газет, оформление уголка безопасности, 

работа с родителями). 



3. Агитационно-пропагандистское: Выступление агитбригад. Работа ЮИД. 

Конкурсы рисунков и плакатов. Акция «Внимание, дети», участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» и агитбригад. 

Только систематическая профилактическая работа по предотвращению 

дорожно-транспортного травматизма по всем направлениям в нашей школе 

даст результат. Благодаря этой работе наши дети будут уверенно себя 

чувствовать на дорогах, а их родители спокойны за их жизнь. 

5.ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.  Принять информацию к сведению. 

2. Провести классные часы по ПДД. 

  

 

 
 

 


