
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 4

заседания педагогического совета МБОУ ООШ № 9 от 14.01.2019 г.

Повестка заседания:
3. О результатах проведения оценочных процедур по итогам 2 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 комплексные работы в 5-7 классах, краевые
диагностические работы (далее КДР) по следующим предметам: 16.11.2018г. геометрия в
8 классе, 19.12.2018г русский язык в 8 классе, 12.12.2018г математика (алгебра) в 9 классе,
14.12.2018г. русский язык в 9 классе .

В ноябре учащиеся 8 класса выполняли краевую диагностическую работу по
геометрии. Средний балл за работу по району составил 4,4 (максимально возможный – 7).
Работу выполняло 5 человек (83%). Процент качества составил 40%, выполнения - 60 %.
Средний бал по классу -3,4, что ниже районного на 1 балл. Хуже всего учащиеся
справились с заданием №5 (смежные и вертикальные углы), набрав 20 %. Низкий процент
выполнения показали задания под номерами 3 (треугольник, виды, свойства) и 6
(практическая задача).

12 декабря ученица 9 класса выполняла краевую диагностическую работу по
математике. Средний балл за работу по району составил 6,8 (максимально возможный –
11). Средний бал по классу -6, ниже среднерайонного на 0,8 баллов. 0% качества (оценка
«3»). Не справилась с заданиями под номерами 2, 8,9,10.

Средний балл комплексной работы в 5 классе составил 7,86. Работу выполняло 7
учащихся, 100% по списку. 28,5 % выполнили работу повышенного уровня, 43%
выполнили базовый уровень, 28,5 % выполнили работу ниже базового (1 учащийся,
обучающийся по адаптированной программе 7 вида). Но задание под номером 11
(предметная область «Общественно-научные предметы») вызвало у учащихся сложности
(21% выполнения). В задании проверялось умение высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о прочитанном тексте. Успешно справились, набрав 86 %, с заданиями
№ 3 (преобразование модели знаковой системы в другую (таблицы, графики, диаграммы,
рисунки и др.) (на материале предметов «русский язык» и «литература»), № 12
(ориентироваться в содержани текста, отвечая на вопросы, используя явно заданную в
текте информацию (на материале предмета «ОБЖ). Данные элементы усвоены хорошо,
важно поддерживать этот уровень у «сильных» учащихся и продолжать подготовку
«слабых» учащихся.

Учашиеся 6 класса хорошо справились с комплексной работой: 33,3% выполнили
работу повышенного уровня, 66,6% выполнили базовый уровень. Работу выполняло 3
учащихся, 100% по списку. Средний бал по классу составил 8 баллов. Но задания под



номерами 11 (предметная область «Общественно-научные предметы») и 12 (предметная
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) вызвали
сложности у учащихся, по данным заданиям процент выполнения составил 0. В задании
11 проверялось умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте, в задании 12 проверялось умение учащихся ориентироваться в
содержании текста, необходимо было ответить на вопросы, используя явно заданную в
тексте информацию. Данные элементы содержания усвоены на крайне низком уровне.
Требуется серьёзная коррекция.

Учащиеся 7 класса выполняли комплексную работу 30.11.2018года. Работу выполняло
6 учащихся, 100% по списку. 16,7 % выполнили работу повышенного уровня, 50%
выполнили базовый уровень, 33,3 % выполнили работу ниже базового (1 учащийся,
обучающийся по адаптированной программе 7 вида). С заданиями № 9 (предметная
область «Естественно-научные предметы»), №11 (предметная область «Общественно-
научные предметы») учащиеся не справились (0 % выполнения). В задании 9
проверялось умение учащихся ориентироваться в содержании текста, необходимо было
ответить на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию (на материале
предмета «физика»), в задании 11 проверялось умение высказывать оценочные суждения
и свою точку зрения о прочитанном тексте (на материале предмета «обществознание»).
Задание №8 вызвало сложности(17% выполнения).  В задании требовалось соотнести
информацию из разных частей текста, сопоставить основные текстовые и внетекстовые
компоненыты (на материале предмета «география»). Данные элементы содержания
усвоены на крайне низком уровне. Требуется серьёзная коррекция.

Учащиеся 8 класса выполняли комплексную работу 30.11.2018года. 33,3% выполнили
работу повышенного уровня, 66,6% выполнили базовый уровень. Средний бал по классу
составил 10,6 баллов. С заданием № 12 (предметная область «Общественно-научные
предметы») учащиеся не справились (0 % выполнения). В задании требовалось
сопоставить различные точки зрения, соотнести позицию автора с собственной точкой
зрения, установить сходство и различие в оценках явлений, отражённых в произведении
(на материале предмета «обществознание»). Данные элементы содержания усвоены на
крайне низком уровне. Требуется серьёзная коррекция.

Рекомендации:

1. 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 «Основные геометрические
понятия», решение задач по теме «Углы», а также решение задач с практическим
содержанием, в 9 классе отработать темы «Нахождение значений выражений, используя
законы умножения», «Решение линейных уравнений», «Решение рациональных
уравнений», задания на соответствие графиков функций в зависимости от коэффициента.

2. 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.


