
 

Протокол № 7 

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» 

 

от 26.02.2021 г. 

присутствовали:  20  

отсутствовали:  0 

 

Повестка дня: 

1. Классно-обобщающий контроль 8, 3 классов «Организация образовательного 

процесса в предвыпускных классах». 

2. Анализ результатов итогового собеседования в 9 классе 

3. Проверка деятельности обучающихся сообществ 

4. Анализ результатов по КДР ЧГ 6 

5. Организация образовательного процесса по адаптированным образовательным 

программам 

Начала совещание Кохан Н.С. она проинформировала присутствующих о результатах 
выполнения решения предыдущего совещания № 6 от 29.01.2021г. Все решения были выполнены, 

а именно: с Кошман А. организована индивидуальная работа учителя математики Кохан Н.С. по 

геометрическим задачам в ОГЭ, повторно проведенная с ней работа показала положительную 

динамику по геометрии. Повторный ВШК по реализации Концепции преподавания учителями 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры, ОБЖ показал 

увеличение количества заданий на уроках с применением исследовательской, проектной 

деятельности, творческого характера, а также применение информационных технологий. 

Учителями физической культуры Шитиковым С.А. и Москаленко Е.Л. проведены 

повторные инструктажи по ОТ, а также ведется работа по формированию УУД 

обучающихся всеми учителями. 
По первому вопросу Кохан Н.С. зачитала справку по результатам классно-обобщающего 

контроля в 3 классе. В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020 – 2021 учебный 
год с целью анализа организации УВП, деятельности кл. рук по повышению мотивации к учению 

был проведен классно-обобщающий контроль в  3 классе. В 3 классе обучается 12 учащихся. По 

итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года учащиеся показали следующие результаты: 

успеваемость – 100 %, качество знаний – 66,6 %. Сравнительный анализ итогов в 3 классе в 1 
четверти показал, что результаты по предметам стабильные. Учащиеся осваивают учебный 

материал, адекватно принимают требования учителей.  Освоение программного материала 

осуществляется на основе понимания. Учащиеся умеют воспроизводить учебный материал, 
объяснять, приводить примеры и делать вывод, научены составлять собственное суждение и 

реализовать знания на практике. 

1. Анализ контрольных срезов, проводимых по линии администрации с  целью 
выявления преемственности в обучении, позволяет сделать вывод об овладении учащимися 

необходимым минимумом содержания образования.  

Контрольный срез по математике писали 24.02.2021г 12 учащихся, из них 

выполнили работу на: «5» - 1, «4» - 4, «3» - 4, «2» - 3. Успеваемость – 75 %. Качество знаний 

– 41,6 %.            С заданиями базового уровня учащиеся в основном справились. 

Сформированы на низком уровне у большинства учащихся следующие умения: 

вычислительные; решения текстовых задач. Учителю  учесть результаты  контрольной 

работы при планировании уроков математики. 

Диктант по русскому языку писали 20.02.2021г 12 учащихся, из них выполнили 

работу на: «5» -1, «4»-6, «3»-1, «2» - 4.  Успеваемость–67 %. Качество знаний– 58 %.  

 Типичные ошибки: неумение подбирать проверочные слова, неумение определять 

часть речи. Учителю Данилочкиной Н.В. проанализировать типичные ошибки, выполнить 



работу над ошибками,  учесть результаты диктанта при планировании уроков русского 

языка. 
Проверка техники чтения учащихся 3 класса показала, что учащиеся владеют навыками 

чтения на среднем уровне. Ниже нормы читают 7 % учащихся (Шикова Д.). Без ошибок читают 33 

% (5 учащихся). Читают осознанно 67 %. Читают выразительно – 33 % учащихся. По итогам 
проверки техники чтения качество составило 68 %, средняя скорость чтения - 84 слов (при норме 

85 слов). 

2. Классный руководитель 3 класса Данилочкина Н.В.  продолжает работу по развитию 
коллектива учащихся. На это направлены классные часы: «Встреча добрых друзей», «Наши 

коллективные дела», что позволяет говорить о соблюдении принципов преемственности в 

воспитательной работе. Всё это способствует на дальнейшее развитие личности. 

Рекомендации:    
1. Учителю Данилочкиной Н.В.: 

 Осуществлять дифференцированный подход в работе с третьеклассниками. Разумно 

сочетать разнообразные варианты, формы и методы работы как с сильными, так и со 
слабоуспевающими. 

 Создавать в классе здоровьесберегающую атмосферу урока, в системе проводить 

физкультминутки, минутки здоровья, способствующие утомляемости и повышению 

работоспособности учащихся. 
 Продолжить мониторинг посещаемости родителями электронного журнала. 

 При планировании  урока выбирать наиболее оптимальное для домашнего задания 

время. Комментарии  к домашнему заданию и проверка его записи обязательны.  
2. Обсудить результаты контроля в 3 классе на  совещании. 

3. По итогам классно-обобщающего контроля в 3 классе провести родительское 

собрание.                           

Классно-обобщающий контроль «Организация образовательного процесса в 

предвыпускном 8 классе». В 8-м классе обучается 10 учеников, из них  3 мальчиков и  7 

девочек. Один обучающийся прибыл в феврале 2021 года. 
Качество и успеваемость обучающихся в 8  классе: 

8 класс Кол

уч-

ся 

Успевают 

на 

Име

ют 

 одну 

 «4» 

Име

ют 

Одну 

«3» 

Не 

успевают 

Кач. 

% 

 

успев

% 

 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя «5

» 

«4»,«5» «2

» 

н/а 

1 

четверть 
9 - 4 - 1 - - 11 100 Белешова Е.Н. 

2 

четверть 
9 - 4 - - - - 18 100 Белешова Е.Н. 

В 8 классе работают 10 учителей. Из них высшую категорию имеет 2 человека, первую 

квалификационную категорию - 4 чел,  соответствие - 4, т.е высшую и первую кв. категорию 

имеют 60% учителей.  

Из анализа посещенных уроков, комиссия пришла к выводу, что большинство 

учителей, работающих  в 8-м классе,  имеют хорошую  теоретическую   подготовку, создают 

на уроке доброжелательную атмосферу, располагающую обучающихся к работе.   

Четкое начало урока в  целом  характерно для всех   учителей.  Большинство 

учителей-предметников  четко определяют цели и задачи урока, учебный   материал  

излагается  грамотно, доступно,  осуществляется,   связь нового материала с ранее  

пройденным, продумываются все этапы урока, домашние задания комментируются.  

Прослеживается структура уроков, соответствующая ФГОС,  уроки проходят на 

достаточно высоком методическом уровне. Все учителя проводят работу по формированию 

УУД: выделение главного, умение сравнивать, давать полные ответы на поставленные 

вопросы, смысловое чтение, анализ сказанного, умение делать самостоятельные выводы. 

Учителя при  проведении опроса и закреплении требуют от учащихся точных 

формулировок. Уроки проходят в оптимальном темпе. 

Не все учителя, работающие в этих классах, дают творческие домашние задания 

(по желанию), учат записывать информацию графически. 



посещенные уроки показали, что учащиеся имеют низкий  уровень учебной 

дисциплины: нерегулярное выполнение домашних заданий отдельными учащимися класса 

(Филатов, Гадюко А.), слабая подготовка к устным предметам, безответственное 

отношение к учебной деятельности у обучающихся. Наблюдая за обучающимися 8-го 

класса можно сделать следующие выводы: 

 в целом класс действительно средних  способностей, среднего уровня 

подготовки; 

На «4 и 5» стабильно могут заниматься: 

-   Кохан Е, Найденов Д., Щербакова К., Муравьева В.., т.е. 40 % уч-ся.; 

На «4 и 3»успевают: 

- Юхно В.. Восканян А., Макарова А. т.е. 30 % уч-ся.; 

На «2 и 3» успевают: 

- Филатов В., Гадюко А.,  . т.е. 30 % уч-ся. 

Причина  низкой успеваемости: 

 слабая домашняя подготовка к устным предметам; 

 нерегулярное выполнение домашних заданий; 

 испытывают трудности в усвоении учебного материала по алгебре, 

геометрии, физике,географии, информатике из-за пробелов  в знаниях  уч-ся за прошлые 

года. 

  Отмечается достаточная накапливаемость оценок в течение отчетного периода  по 

всем предметам. 

Итоги среза знаний по русскому языку(учитель Иванова Т.Н.) 
Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во 

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

Усп. 

% 

Кач

.% 

ФИО 

неуспевающи

х 

Типичные ошибки: 

Правописание 
производных 

предлогов, безударных 

гласных, наречий; 

Запятые в предложении 

с деепричастным 

оборотом. 

 

«5» «4» «3» «2» 

10 9 0 4 4 1 90 40 Шапенков  

Выводы: 

 Качество знаний и успеваемость по русскому языку в 8 классе несколько ниже, чем 

по итогам четверти в связи с отсутствием на контрольном уроке одного хорошо 

успевающего обучающегося и прибытия слабого ученика Шапенкова ..; 

 Учителю русского языка включить материал на повторение по тем 

правилам, на которые были допущены типичные ошибки. 

Итоги среза знаний по алгебре( учитель Найденова Н.И.) 
Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

писавши

х работу 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

Усп.

% 

Кач. 

% 

ФИО 

неусп

еваю

щих 

Типичные ошибки 

«5» «4» «3» «2» 

10 10 0 4 5 1 90 40 Шап

енко

в  

Решение систем 

уравнений; 

вычислительные 

ошибки; упрощенные 

выражения; 

неумение строить 

графики функций. 

Выводы: 



 В 8 классе средняя подготовка к урокам алгебры и геометрии; 

 Систематическое невыполнение домашнего задания отдельными обучающимися; 

 Учителю математики усилить контроль подготовки домашнего задания; 

 Классному руководителю и учителям предметникам проводить разъяснительную 

работу с родителями слабообучающихся учеников. 

Итоги среза знаний по истории, обществознанию (учитель Мирошниченко Н.В.) 

 
Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

писавших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

Усп. 

% 

Кач.

% 

ФИ 

неусп

еваю

щих 

Типичные ошибки 

«5» «4» «3» «2» 

10 9 0 5 4 1 100 31 Шапе

нков  

Незнание 

хронологии; 

Незнание понятий, 
персоналий, дат. 

10 8 0 6 2 0 100 38  Незнание сфер 

общества, понятий; 

Прова человека и 
гражданина. 

Выводы: 

 В 8 классе средний уровень подготовки к урокам истории и обществознания; 

 Слабые базовые знания по предметам; 

 Учителю истории и обществознания включить в урок методы и приемы работы с 

историческими датами; 

 Классному руководителю и учителям предметникам проводить разъяснительную 

работу с родителями слабо обучающихся учеников. 

Была проведена проверка техники чтения 
 8 кл Выполнение  Нормы  Кол-во Усп.

% 

Кач.

% 

140-150 слов  39 60 

Справились   

        18 

4 

Не справились  0 

Выше нормы 6 

Процент справившихся – 100%, это очень высокий результат по классу. 

Рекомендации: на всех предметах работать с текстами, учителю русского языка и 

литературы  уделять внимание работе с художественными, научными текстами, классному 

руководителю спланировать мероприятия направленные на мотивацию чтения 

литературоведческих произведений. 

По второму вопросу Кохан Н.С. зачитала справку по результатам  итогового 

собеседования в 9 классе. В рамках внутришкольного контроля был проведен анализ результатов 

итогового собеседования в 9 классе. В 9 классе 6 человек. В итоговом собеседовании 10.02.21  

приняли участие 5 человек, отсутствовал Горбунов Никита по уважительной причине (участие в 

соревнованиях). Результаты следующие: 

ФИ обучающегося Кол-во баллов пробного 

собеседования 

Отметка  Текущая отметка  

Борисов Даниил 19 баллов зачет 5 

Москаленко Михаил 17 баллов зачет 4 

Гамзюков Юрий  19 баллов зачет 4 



Ковязин Павел 15 баллов зачет 4 

Горбунов Никита н н 3 

Кошман Алина 16 баллов зачет 3 

Все обучающиеся получили «зачет» по результатам итогового собеседования.  

 

По третьему вопросу Кохан Н.С. зачитала справку по результатам проверки деятельности 

обучающихся сообществ. Методы контроля: просмотр документации по методической 

работе. Собеседование с руководителями ШМО. Рабочих групп. 

В соответствии с планом ВШК школы осуществлялась проверка планов работы 

методических объединений, рабочих групп на 2020-2021 учебный год. В 2020/2021 

учебном году в школе функционируют методическое объединение начальных классов и 

шесть рабочих групп.  

А именно: 

1)  Рабочая группа «Формирование функциональной грамотности обучающихся». 

Руководитель – Кохан Н.С., заместитель директора по УВР, состав – учителя-

предметники (12 человек). 

2) Рабочая группа «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Руководитель – Борисова И.Н., учитель русского языка и литературы, состав – 

учителя русского языка, иностранного языка, начальных классов (6 человек). 

3) Рабочая группа «Формирование математической, финансовой и естественнонаучной 

грамотности обучающихся». Руководитель – Найденова Н.И.., учитель математики, 

состав – учителя математики, физики, биологии, начальных классов (5 человек). 

4) Рабочая группа «Формирование глобальных компетенций и креативного мышления 

обучающихся». Руководитель – Мирошниченко Н.В., учитель истории, состав – 

учителя-физической культуры, технологии, ИЗО (5 человек). 

5) Рабочая группа «Повышение качества образования». Руководитель – Кохан Н.С., 

заместитель директора по УВР, состав – учителя высшей квалификационной 

категории (3 человека). 

6) Рабочая группа «Внедрение кейс-технологий в методическую деятельность». 

Руководитель – Кохан Н.С., заместитель директора по УВР, состав – учителя-

предметники (2 человека). 

Методическое объединение начальных классов – руководитель Боровикова О.В. состав – 5 

человек. Учителя начальных классов, физической культуры. 

В ходе проверки было установлено, что  планы деятельности рабочих групп на 2020-

2021 учебный год имеются. В планы включены такие формы работы как: методический 

семинар, индивидуальное консультирование педагогов, анализ документации. Все планы 

взаимосвязаны и направлены на достижение единой методической темы школы. Все 

мероприятия по плану проведены.  

Выводы и предложения: 

1.  Руководителям рабочих групп обеспечить реализацию мероприятий согласно 

разработанным планам деятельности. 

2. Всем педагогам – членам рабочих групп обеспечить участие в работе группы; 

По четвертому вопросу Кохан Н.С. зачитала анализ выполнения краевой диагностической 

работы по читательской грамотности в 6 классе. 

Комплексная диагностическая работа состояла из интегрированных частей русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, которые содержали задания базового 

и повышенного уровней сложности 

Всего в классе 10  учащихся.  

Выполняло работу 7 учащихся (Старовойтова В., Старовойтова М., Филатов И. 

отсутствовали) 



Результаты диагностической работы 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2020/2021 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 46,14 41,66 

Группы умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
57,14% 55,73% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

42,05% 31,63% 

Использование 

информации из 

текста для различных 

целей 

36,99% 21,61% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

47,62% 27,93% 

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла) 

Естествознание 54,29% 42,97% 

Математика 51,43% 36,30% 

История 40,00% 34,20% 

Русский язык 37,14% 38,74% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 85,71% 58,43% 

Достигли повышенного уровня 14,29% 7,09% 

 

Вывод: Наиболее сложной предметной областью для детей оказался русский язык и 

история. 

Таким образом, считаю целесообразным на указанных выше предметах 

использовать задания на развитие читательской грамотности (задания на глубокое 

понимание текста и использование полученной информации).  

Также стоит обратить внимание на учащегося, показавшего недостаточный уровень.  

Работа с данным учеником ведется по индивидуальному образовательному маршруту. 

Рекомендации: 

1. Педагогическим работникам расширять общий кругозор обучающихся через 

воспитательные мероприятия. 

2. Учителям-предметникам включать в уроки, задание на чтение научных текстов 

(математических, исторических и др.) 

3. Учителям-предметникам развивать навыки функциональной грамотности через 

применение продуктивных форм и методов обучения. 

4. Учителям математики и естествознания организовать внутришкольное повышение 

квалификации в формате мастер-классов по формированию читательской 

грамотности на уроках. 



5. Учителю русского языка и литературы Борисовой И.Н. внести изменения в 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося (Задворнов М.), 

показавшего низкий результат по результатам КДР ЧГ. 

Далее Наталья Сергеевна предложила обсудить пути решения проблемы с читательской 

грамотностью обучающихся. 

Борисова И.Н., учитель русского языка добавила, что можно на уроках использовать 

дополнительные тексты различной направленности и разнообразить приемы и методы 

работы с текстом. После обсуждения решение большинством присутствующих было 

принято. 

По вопросу Кохан Н.С. зачитала справки по  организации образовательного процесса 

по адаптированным образовательным программам. В 2020-2021 учебном году в школе 

обучаются 13 детей с ОВЗ, трое детей обучаются в коррекционном классе, остальные 

инклюзивно. В МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» создан и функционирует психолого-

педагогический консилиум.  

В 2020-2021 учебном году. В первом полугодии 2019-2020 учебного года было 

проведено четыре заседания психолого-педагогического консилиума, рассмотрены следующие 

вопросы: «Динамика развития личности, психолого-педагогического здоровья обучающихся с 

ОВЗ», «Адаптация обучающихся 1, 5 классов». На заседаниях ППк были рассмотрены 13 

обучающихся, из них – 5 обучающихся «Группы риска». Всем обучающимся по согласию 

родителей было оказано психолого-педагогическое сопровождение. Результаты работы с 

обучающимися «группы риска» положительные, обучающиеся успешно освоили 

образовательную программу за 1, 2 четверть. 

Все педагоги, работающие с детьми ОВЗ прошли курсы повышения квалификации по 

направлению – работа с обучающимися с ОВЗ. 

Решение: 

1. Руководителям рабочих групп, методического объединения продолжить проведение 

мероприятий согласно плану работы.  

1. Классному руководителю 8-го класса Белешовой Е.Н. провести разъяснительную 

работу с родителями и обучающимися о более ответственном отношении обучающихся к 

учебно-воспитательному процессу, на особый контроль поставить Филатова В., Гадюко А. 

усилить индивидуальную работу в срок до 01.03.2021г. 

2. Учителям использовать разноуровневую дифференциацию в качестве средства, 

регулирующего нагрузку учеников, разнообразить формы и методы работы на уроке, 

использовать рациональные приёмы повторения изученного материала, в системе 

учитывать психолого-возрастные и индивидуальные особенности учащихся, контроль 

исполнения возложить на заместителя директора по УВР Кохан Н.С. 

3. Учителям, работающим в 8-м классе, вести работу, учитывая результаты 

психологического исследования, психолого-возрастные, индивидуальные особенности и 

личностные качества учащихся, ответственный психолог- Москаленко Е.Л. 

4. Учителям-предметникам продолжить работу по формированию УУД у 

обучающихся, учитывая результаты контроля, наметить пути ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, вести работу по повышению уровня качества знаний и 

успеваемости. 

5. Педагогическим работникам расширять общий кругозор обучающихся через 

воспитательные мероприятия, контроль исполнения зам.директора по ВР Павкович Э.Г.. 



 

 

 



Протокол № 8 

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» 

 

от 25.03.2021 г. 

присутствовали:  20  

отсутствовали:  0 

 

Повестка дня: 

1. Тренировочные экзамены в 9 классах по русскому языку, математике. 

2. Анализ результатов по ЕГ 8. 

3. Результаты ИС9. 

Начала совещание Кохан Н.С., заместитель директора по УВР, она проинформировала 

присутствующих о результатах выполнения решения предыдущего совещания № 7 от 

26.02.2021г. а именно, по решению совещания издан приказ о выполнении решения № .. от 

28.02.2021г. Кохан Н.С. были посещены уроки в 3 классе, проверена документация учителя 

Данилочкиной Н.В. – учитель разнообразил физкультминутки на уроках, ведет 

систематический учет посещаемости родителями журнала, дифференцировал домашние 

задания.  А также были посещены уроки в 6, 8 классах по русскому языку и истории, 

учителя-предметники уделяют внимание работе с тектами различного характера, на уроках 

истории учитель, Мирошниченко Н.В. предложила обучающимся фрагменты текстов из 

периодических изданий, Борисова И.Н. внесла изменения в ИОМ Задворнова М., таким 

образом можно сделать вывод о выполнении решения, принятиого на совещании. 

По первому вопросу Кохан Н.С. проинформировала о результатах пробных экзаменов 

по русскому языку и математике. 

Результаты диагностической работы по русскому языку 

Количество 

учащихся  

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Количество  

учащихся, 

получивших оценки 

Средний 

балл 

% 

выполнения 

работы 

% 

качества 

знаний 

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

6 6 - 3 3 0 12,5 100 50 

Результаты диагностической работы по математике 

Количество 

учащихся  

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Количество  

учащихся, 

получивших оценки 

Средний 

балл 

% 

выполнения 

работы 

% 

качества 

знаний 

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

6 6 - 4 2 0 24,3 100 66,6 

По второму вопросу выступила Кохан Наталья Сергеевна зачитала аналитическую справку 

по результатам краевой диагностической работы по естественнонаучной грамотности в 8 

классе. 



  
Ниже 

базового 
Базовый Повышенный 

Класс  11,11% 88,89% 0,00% 

Регион 46,42% 50,35% 3,23% 

 
 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний процент освоения основных групп умений  

  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 29,63% 44,44% 53,54% 

Регион 23,13% 30,72% 29,58% 
 

Вывод: класс в целом показал результаты выше среднерегионального по базовому уровню, 

но повышенный уровень отсутствует.  

Для проведения КДР8 были представлены материалы по естественнонаучной грамотности,  

содержащие 22 задания.  

В данной работе проверялись 3 группы умений: 

1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний. 

2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования. 

3 группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств  для 

получения выводов. 

  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 29.63% 44.44% 53.54% 

Регион 23.13% 30.72% 29.58% 
Наиболее дефицитное умение обучающихся: описание и объяснение 

естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний. Наиболее успешно 

обучающиеся показали умение интерпретации данных и использование научных 

доказательств  для получения выводов. 

Статистика выполнения заданий обучающимися показала, что наиболее дефицитные 

умения обучающихся: задания  6 – соотнести условие эксперимента и результат, 9-

выбрать минимальный набор данных, 10-указать свойства угля, 8-предположить ответ на 

вопрос, 16-предположить параметры веществ при эксперименте, 17-определить 

необходимые дополнительные данные фунелеров, 18 – определить связь процесса 

нагревания с другими. 

Успешно обучающиеся справились с заданиями:  1-анализ данных в таблице, 4.1-анализ 

данных в таблице, 5-создать план описания эксперимента, 7- объяснить явление, процесс, 

100% 50% 0 50% 100%

Ниже базового Базовый Повышенный

класс

регион



14- привести научное обоснование эксперимента , 15-указать верное обозначение 

 

 

 



Протокол № 9 

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» 

 

от 15.04.2021 г. 

присутствовали:  20  

отсутствовали:  0 

Повестка дня: 

1. Результаты краевой диагностической работы по математической грамотности в 7 

классе 

2. Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности в4 классе 

Начала совещание Кохан Н.С., она проинформировала об исполнении решения 

предыдущего совещания № 8 от 25.03.2021г, а именно: Смольянинова Н.Г. разработала 

ИОм по Ег для обучающегося Филатова В., а также провела, совместно с учителем 

географии Ряшенцевой И.В внеурочное мероприятия «», направленое на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся. 

По первому вопросу Кохан Н.С. зачитала аналитическую справку по результатам КДР 

7 МА. Диагностическая работа в 7 классе проводилась 11  марта 2021г. Цель работы – 

проверка уровня сформированности математической грамотности обучающихся, умения 

применять математические знания в нестандартных ситуациях.. В 7 классе 7 обучающихся, 

принимали участие в работе – 7 обучающихся. 

Результаты класса:  

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  
42.86% (3 

обучающихся) 

42.86% (3 

обучающихся) 

14.29% (1 

обучающийся) 

Красноярский край 32.56% 46.09% 21.36% 

Из таблицы видно, что достигнутый результат ниже регионального, в целом по 

выполненной работе на 5%.  Что говорит о недостаточном уровне подготовки 

обучающихмя по математической грамотности. 

Поэлементный анализ выполненной работы: 

 

Наиболее успешно выполненные задания: №5-вычисление  по таблице данных,6-

обоснованиевыгоды приобретения,13 – вычисление по формуле. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ряд1



Наиболее дефицитные умения отражены в заданиях №4- вычисления с процентами, 8-

преобразование формулы, 10- подсчет наибольшего количества заготовок из материала,12-

вычисление наименьшего количества баллончиков краски, 16 – анализ утверждений, определение 

неверных утверждений. 

Анализ уровня сформированности умений обучающихся: 

 

Вывод:  основные сложности обучающихся возникают в умении формулировать 

свои мысли, определения, решения задач. Наиболее успешно у обучающихся 

сформированы умения применять математические знания в нестандартных ситуациях и 

интерпретировать математические данные. 

По второму вопросу Кохан Н.С. зачитала аналитическую справку по результатам КДР 4 ЧГ. 

17 марта 2021 года в 4 классе в МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» была проведена 

диагностическая работа по читательской грамотности. 

Цель – оценить уровень освоения метапредметных умений, связанных с чтением и 

пониманием текстов, с преобразованием информации; выявить группы учащихся,  
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Ряд1

  

Среднее 

значение по 

классу 

Успешность выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 32 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам умений  

(% от 

максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 
37,04% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

42,42% 

Использование информации из 

текста для различных целей 
20,00% 

Уровни читательской 

грамотности (% учащихся, 

результаты которых 

соответствуют данному 

уровню) 

Базовый уровень (включая повышенный) 66,67% 

Повышенный уровень 0,00% 



 

 

 



 


