
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 

города Алексеевки Белгородской области 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                  №01 

14.11.2018 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 43 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 46 чел. 

 

Повестка дня 

1. «Использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества 

образования, в совершенствовании основных образовательных программ» - (доклад зам. 

директора   Рындина С.В.) 

  

- «Использование результатов оценочных процедур (ВПР) в повышении качества 

образования в начальной школе» - (Якимчева В.В. – учитель начальных классов) 

- «Использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества 

образования на уроках математики» - (Губина О.А. – учитель математики); 

- «Использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества 

образования на уроках биологии» - (Малюкова А.В. – учитель биологии и географии); 

- «Использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества 

образования на уроках химии» - (Бузулукина О.И. – учитель химии). 

 

 2.О результатах мониторинга учебного процесса в 1 четверти 2018-2019 уч. года 

(Информация заместителей директора Рындиной С.В., Гребенюк И.В.) 

  

 

По первому вопросу повестки дня «Использование результатов оценочных процедур 

(ГИА, ВПР) в повышении качества образования, в совершенствовании основных 

образовательных программ» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора, которая в своѐм выступлении отметила, что 

стремление к повышению качества — это норма жизни, а не дополнительная нагрузка.       

Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых 

приоритетов развития образования в Российской Федерации. Все более широкое 

признание получает тот факт, что измерение учебных достижений учащихся необходимо 

не только для целей мониторинга, но и для повышения качества образования. Данные о 

достижениях учащихся могут быть использованы для принятия решений, 

обеспечивающих выработку разнообразных образовательных стратегий, направленных на 

обеспечение равных возможностей обучения всем учащимся. К таким стратегиям могут 

быть отнесены: разработка и внедрение программ повышения эффективности 

преподавания и обучения в общеобразовательных учреждениях, выявление наименее 

подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой помощи, оказание 

соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки неэффективно 

работающим учителям. 



Светлана Васильевна обратила внимание на то, что оценка деятельности 

представляет собой цикл следующих последовательных действий: 

1. Проведение оценочной процедуры. В школе  такие процедуры планируются ежегодно, 

вносятся в общий план школы и рабочие программы учителей. Для согласованности 

действий всех учителей создана система составления графика контрольных работ с 

использованием облачных технологий. В случае внутренней ОКО источниками 

контрольно-измерительных материалов являются диагностические работы сайта Статград, 

методические пособия к УМК, открытый банк заданий fipi.ru. 

2. Анализ результатов. Подготовку школьного отчѐта по итогам проведения оценки 

качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 

проводит заместитель директора по УВР.  

Отчет содержит: 

● краткую характеристику инструментария; 

● характеристику популяции учащихся школы, принимающих участие в оценке; 

● обобщѐнные результаты оценки достижений учащихся школы, в сравнение со средними 

показателями по муниципалитету и региону; 

● результаты оценки индивидуальных достижений учащихся; 

● анализ факторов, обуславливающих низкий результат; 

● фиксацию основных проблем и обнаруженные тенденции. 

В итоговом (годовом) анализе школы отслеживается результаты промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации, что позволяет выявить 

положительные тенденции и систему работы отдельных учителей, показывающих 

стабильные высокие результаты обучения. 

3. Выявление учащихся, классов, демонстрирующих низкие результаты. Определение 

пробелов в знаниях по предмету. На основе школьного отчѐта по итогам процедуры 

оценивания Школьные методические объединения учителей, учитель-предметник: 

● проводят поэлементный анализ результатов выполнения учащимися заданий оценки 

● выявляют пробелы в знаниях и умениях каждого учащегося 

● формируют предложения по индивидуальной поддержке учащихся. 

4. следующим шагом является «Выработка и реализация мер поддержки», которые в 

результате должны привести к повышения качества знаний учащихся. 

Администрация школы на основе поэлементного анализа результатов корректирует план 

методической работы и план повышения квалификации учителей; определяет возможные 

направления ресурсных вложений для поддержки качества обучения; учитывает 

полученные данные при проведении самооценки (самоанализа) и в обобщѐнном виде 

представляет данные в публичном докладе школы. Особое внимание уделяется 

корректировке плана внутришкольного контроля для отслеживания результативности 

работы учителя по ликвидации выявленных проблем. Социально-психологическая 

служба совместно с классным руководителем проводит обследование учащихся, 

оказывает содействие в решении проблем детям и подросткам, имеющим трудности в 

обучении, держит на контроле выполнение домашних заданий, посещаемость занятий, не 

реже одного раза в неделю осуществляет взаимодействие с родителями. 

Учитель знакомит родителей обучающихся с проведѐнным поэлементным анализом 

результатов выполнения заданий оценки и выявленными пробелами в знаниях и умениях; 

и они совместно определяют, какую поддержку может оказать семья для восполнения 

выявленных пробелов и успешного обучения в школе. 

Учитель планирует индивидуальную работы с учащимися, которая проводится в виде: 

● индивидуальных дополнительных занятий; 

● корректировки рабочей программы (в случае необходимости); 

● выдачи дифференцированных домашних заданий, в том числе с использованием 

открытого банка заданий ГИА; 

● проведения проверочных мероприятий по ликвидации проблемных моментов. 



Учитель должен обратить внимание на проблемы в преподавании предмета и находиться в 

состоянии постоянного профессионального совершенствования. Учителя нашей школы 

используют такие формы повышения профессиональных компетенций, как 

дистанционные курсы повышения квалификации, внедряют в свою работу 

информационно-коммуникационные технологии при взаимодействии с родителями и 

учащимися, используют электронные формы учебников. 

На сегодняшний день выявилась такая проблема. Количество внешних процедур ОКО 

ежегодно увеличивается, что позволяет провести качественный анализ состояния системы 

образования в школе. Поэтому необходимо говорить о корректировке планов оценочных 

процедур на муниципальном и школьном уровнях. 

Система работы нашей школы, представленная кратко в докладе, позволяет нам повышать 

качество знаний учащихся и стремиться к высоким результатам. 

ВЫСТУПИЛА: 

Якимчева В.В, учитель начальных классов. Она рассказала об использовании результатов 

оценочных процедур в повышении качества начального образования, рассказала о том, 

как для педагога актуальна выработка плана  профессионального развития дефицитов, 

выявленных в ходе итоговой оценки обучающихся. 

(Доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛА: 

Губина О.А., учитель математики, которая рассказала об использовании результатов 

оценочных процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества образования на уроках 

математики, о наличии ряда проблем в математической подготовке обучающихся. Она 

предложила рекомендации для учителей при подготовке к Всероссийским проверочным 

работам. 

(Доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛА: 

Малюкова А.В. , учитель биологии и географии. Она поделилась опытом работы по 

подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, предложила 

рекомендации учителям-предметникам по подготовке к ВПР и ГИА. 

(Доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛА: 

Бузулукина О.И. , учитель химии, которая рассказала о том, что ВПР объективно 

оценивает уровень подготовки обучающихся всех образовательных учреждений России, 

они позволяют определить количество и уровень знаний, которые был получены в 

течение года. 

(Доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Учителям-предметникам использовать положительный опыт учителей по  применению  

результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ.                                                    

Срок: постоянно. Отв. педколлектив. 

2. Заместителям директора Рындиной С.В., Гребенюк И.В. продолжить формирование 

активной позиции педагогов и обучающихся по применению результатов оценочных 

процедур (ГИА, ВПР) в повышении качества образования, в совершенствовании 

основных образовательных программ.Срок: постоянно.  Отв. администрация школы 

3. Рекомендовать всем учителям-предметникам использовать результаты оценочных 

процедур (ГИА, ВПР) для повышения качества образования, в совершенствовании 

основных образовательных программ. Срок: постоянно. Отв. педколлектив. 

4. Размещать на школьном сайте результаты (ГИА, ВПР) с целью информационно – 

разъяснительной работы. Срок : постоянно. Отв. педколлектив. 



Голосовали единогласно.                                                   

По второму вопросу повестки дня «О результатах мониторинга учебного процесса в 1 

четверти 2018-2019 уч. Года» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы. Она сообщила о том, что  

по результатам I четверти 2018 – 2019 учебного года аттестовывались учащиеся 5-9-х 

классов, в количестве 305 человека, что составляет 43% от общей численности 

обучающихся школы (705 человек). 

Не аттестовывались за I четверть учащиеся 10 – 11 - х классов, что составило 66 

человек. Аттестовывались 305 учащихся 5 – 9 - х классов. Успевают по школе 303 

учащихся, что составило 99%, 2 учеников 9-х классов не успевают,  имеют 

неудовлетворительные оценки:  

в 9 Б классе – Дегальцев В. (литература), Копыльцов В. ( литература). 

В 5-9-х классах занимаются на отлично 16 учащихся. С одной, двумя «4» - 10 учеников. 

Занимаются на «4» и «5» - 121 ученик, что составляет 37%, от обучающихся основной 

школы  на «3» - 166 учащихся, что составляет 54%. Резервом повышения качества знаний 

во 5-9-х классах может стать то, что 37 ученика имеют по одной или две четверки, 54% по 

одной или две тройки. 

Качество знаний  в 5-9-х классах составило 45 %, успеваемость 99 %.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Учителям-предметникам школы необходимо активизировать работу над повышением 

качества обучения и степени обученности учащихся, грамотно строить методическую 

работу по предупреждению различных ошибок учащихся с целью повышения качества 

обучения, проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, продолжать 

внедрение в практику приемов личностно-ориентированного преподавания, 

способствующих повышению качества образования.  

2. Классным руководителям по окончании каждой четверти  проводить 

предварительный анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы списки учащихся, 

претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей четверти для предотвращения 

снижения качества обучения и наличия учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» 

или «3».  

3.Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со 

слабоуспевающими учащимся с целью предупреждения неуспевающих. 

4.Учителям-предметникам осуществлять подготовку учащихся 5 -9 – х классов к 

написанию ВПР и сдаче ГИА 9 в урочное и внеурочное время. 

5. Учителям-предметникам проводить индивидуальную работу с учащимися 5 -9 – х 

классов, имеющим неудовлетворительные отметки по предметам в урочное и внеурочное 

время. 

Голосовали единогласно. 

 

 

 

Председатель                        И.В. Падалка 

 

Секретарь                              В.А. Ситникова 

 


