
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 3

заседания педагогического совета МБОУ ООШ № 9 от 31.10.2018 г.

Повестка заседания:
3. О результатах проведения оценочных процедур по итогам 1 четверти 2018-2019 учебного года.

По третьему вопросу слушали Корсун Л.А., зам. директора по УВР. Она сообщила, что,
согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
№3493 от 25.09.2018 «О проведении федеральных и региональных оценочных процедур в
общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018 - 2019 учебном году», приказу
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1721 от
27.09.2018 «О проведении федеральных и региональных оценочных процедур в
общеобразовательных организациях Каневского района в 2018-2019 учебном году», приказу МБОУ
ООШ №9 №19 от 11.10.2018 «О проведении федеральных и региональных оценочных процедур в
МБОУ ООШ №9 в 2018-2019 учебном году», были проведены краевые диагностические работы
(далее КДР) по следующим предметам: иностранный язык (немецкий) в 8 классе, алгебра в 8 классе.

17 октября учащиеся 8 класса писали краевую диагностическую работу по иностранному языку
(немецкий). Писало 4 человека (66,6% от общего числа уч-ся). Процент выполнения -50, процент
качества-0. Работа состояла из 3-х разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика».
Средний балл по району составил -10,86, средний балл по классу-9,75 (ниже среднерайонного на 1,11
баллов). Лучше всего уч-ся справились с заданиями по разделу «Чтение»- чтение текста (умение
понимать в прочитанном тексте зашифрованную информацию). Самые большие трудности вызвали
задания по разделу «Чтение» (умение читать текст с пониманием основного содержания) и по
разделу «Аудирование» (умение на слух понимать основное содержание прочитанного текста).

24 октября учащиеся 8 класса писали краевую диагностическую работу по алгебре. Работу писало
5 из 6 учащихся (83,3 %). Процент выполнения -40, процент качества-20. Лучше всего учащиеся
справились с заданием №5- 100% (линейное уравнение), заданиями №3-80% (анализ табличных
данных), №4 -80% (график реальной зависимости). Не справились с данием №8 -0 % выполнения
(тестовая задача), задания под номерами 6 (свойства степеней с натуральным показателем), 2
(действия с алгебраическими дробями) вызвали сложности -20 % выполнения. Данные элементы
содержания усвоены на крайне низком уровне.

Рекомендации:

1. Учителю иностранного языка Старковой А.Г. провести подробный анализ ошибок,
допущенных обучающимися при выполнении краевой диагностической работы. Внести коррективы в
календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год с учетом вопросов, которые
вызвали затруднение у обучающихся, формировать у обучающихся культуру выполнения
диагностических работ (использовать КИМы, подобные ОГЭ по тематике, числу заданий, включать
тестовые задания в отдельные этапы урока).

2. Учителю математики Шкареда А.Ю. при составлении тематического планирования
необходимо продумывать вопросы по повторению тем, вызывающих наибольшие затруднения у
учащихся. На уроках математики включать тестовые формы контроля, содержащие различные по
форме задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом). Следует предлагать
учащимся задания творческого характера, которые позволяют проверить как теоретический,так и
практический уровень знаний. Провести отработку знаний с учащимися 8 класса по темам
«Действия с алгебраическими дробями», «Свойства степеней с натуральным показателем», а также
решение задач с практическим содержанием.

3. Администрации школы провести во втором полугодии учебного года административные
диагностические работы с целью контроля их усвоения, используя варианты КИМ ГИА, по
тематике и числу заданий проверочной работы.


