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«Образование должно быть 

наивысшего качества, 

в противном случае 

оно бесполезно»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
«Итоги окончания 2-ой четверти, 1-го полугодия

2020-2021 учебного года. 

Диагностика качества знаний учащихся».
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• Итоги работы ОУ в 2020 году задачи на 2021 год (докладчик Чебанов

Д.В.).

• Анализ работы ОУ за 2 четверть 2020-2021 учебного года (докладчик

Шумилина А.С.).

• Итоги участия в предметных олимпиадах в 2020-2021 учебном году

(докладчик Шумилина А.С.).

• Результаты участия в ВПР в 2020-2021 учебном году (докладчик

Шумилина А.С.).

• Порядок проведения ГИА в 2021 году (докладчик Шумилина А.С.).

• Новый порядок заполнения аттестатов (докладчик Шумилина А.С.).

• Новые правила СанПиН (докладчик Шумилина А.С.).

• Изменения в порядке освоения курса «Технология» в 7 и 8 классах и курса

«Математика» в 8 и 9 класс с 2021 года (докладчик Шумилина А.С.).

• Анализ воспитательной работы ОУ за 2 четверть 2020-2021 учебного года

(докладчик Пашкова Н.В.).

• Разное.



Результаты обучения по школе за период

2-ой четверти и 1-го полугодия



Качество знаний 

по итогам окончания 1 и 2 четвертей



Итоги успеваемости

Учащиеся, окончившие четверть на «отлично»:

11 – Лебедева В.

С одной «4»:

10 – Дубова А. (математика) 

10 – Калинкина О. (математика) 

С одной «3»:

9 – Дубинская Е. (геометрия) 

9 – Кутузова А. (геометрия) 

10 – Мнацаканян Д. (математика)

11- Акперов Р.  (математика)

11- Виноградов Д. (физика)

11- Невский Д. (русский язык)

11 - Садкова И. (математика)

11- Трофимов А. (математика)



Статистика оценок



Статистика ведения журнала



Выводы и рекомендации

- Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2-ю четверть позволяют

сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень качества знаний

учащихся соответствует допустимому уровню.

- В целях предупреждения неуспеваемости необходимо всем учителям-

предметникам продумать и проводить в системе индивидуальную работу со

слабоуспевающими учащимися.

- Учителям –предметникам совместно с классными руководителями

определить причины неуспеваемости учащихся и выработать алгоритмы

работы с отстающими учащимися. Обратить особое внимание на учащихся,

имеющих по итогам четверти одну «четвёрку», одну «тройку», принять

меры для ликвидации подобной ситуации.

- При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы

с учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях,

умениях и организовывать своевременную ликвидацию пробелов,

стремится к созданию на уроках ситуации успеха.

- Проанализировать результаты  четверти на классных и родительских

собраниях.



Итоги участия в предметных олимпиадах в 

2020-2021 учебном году



Проблемы подготовки к предметным олимпиадам



Выводы и рекомендации

Учителям-предметникам:

-начать подготовку учащихся к предметным олимпиадам с января 2021 года;

-уделять особое внимание формированию общеучебных умений, навыков и способов

деятельности обучающихся;

- проводить подготовку учащихся к олимпиаде по трем компонентам: теоретическим,

практическим и творческим;

-при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего учебного

года) занятия по решению заданий повышенного уровня сложности, изучению

методов решения таких заданий.

-На уроках использовать примеры заданий представленные на сайте 3 гимназии



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР



Результаты участия в ВПР

•Выполнение заданий
• Статистика по отметкам
• Распределение первичных баллов
• Выполнение заданий группами участников
• Индивидуальные результаты
• Сравнение отметок с отметками по журналу
• Достижение планируемых результатов



Выводы и рекомендации



Порядок проведения ГИА в 2021 году

11 класс

- Досрочный период в 11 классе отменен

- 11 класс сдают ГЭВ русскому и математике, если не

сдают ЕГЭ

- Если сдают ЕГЭ то для получения аттестата сдают

только русский язык

- ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а

основной период ЕГЭ ориентировочно с 31 мая по 2

июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том

числе для выпускников прошлых лет. Для участников

ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные

сроки по болезни или иной уважительной причине,

будет предусмотрен дополнительный период

проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года.



Порядок проведения ГИА в 2021 году

9 класс

- Досрочный период ГИА в 9 классе также отменен.

- Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы 

на основании ГИА только по двум обязательным предметам: русскому 

языку и математике. 

В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные 

предметы по выбору.

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по

одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих

контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к

итоговой аттестации.

Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и 

математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, 

резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на 

начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены 

в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет 

повторно в дополнительный сентябрьский период.



Новый порядок заполнения аттестатов

Разъяснили вопрос об итоговой отметке по математике в 9-м классе.

В аттестат всегда надо вписывать математику, даже если в учебном плане стоит

алгебра и геометрия. Итоговую отметку определять как среднее

арифметическое годовых отметок по алгебре и геометрии и экзаменационной

отметки выпускника.

Уточнили, что итоговые отметки за 11-й класс рассчитывают как среднее

арифметическое полугодовых, в том числе четвертных, триместровых, и

годовых отметок за каждый год обучения по программе СОО.

Разрешили писать отметку «зачтено» по ИЗО, музыке и физкультуре.

В приложении в разделе «Дополнительные сведения» теперь надо выставлять

отметку за индивидуальный проект. На уровне ССО – обязательно, так как

проект – одно из требований к результатам освоения ООП СОО по ФГОС.



Новые санитарные правила

Установили минимальный срок каникул – 7 дней.

Облегченными днями теперь должны быть среда или четверг, а не

пятница –как было раньше.

Запретили использовать средства мобильной связи для обучения и

применять больше двух электронных устройств одновременно. Также

запретили использовать мониторы с электронно-лучевой трубкой.

Запретили делать ремонт в присутствии детей

Изменили требования к питанию – с 1 января действует новый

СанПиН для школ и детских садов.



Изменения в порядке освоения курса «Технология» в 7 и 8 

классах и курса «Математика» в 8 и 9 класс с 2021 года

С 11 января 7 и 8 класс по субботам будет посещать кванториум в рамках курса «Технология»

Изменения в расписании:

7 класс 9.00 -10.40 – Кванториум

11.30-13.00 – Алгебра и геометрия

8 класс

08.30-10.00 – Алгебра и геометрия

11.00-12.40 - – Кванториум

ПРОГРАММА

«Основы технологий Хайтек»

Краткое содержание: в ходе изучения программы обучающиеся познакомятся с основами теории

решения изобретательских задач (ТРИЗ) и инженерии, 2D-моделирования, векторной графики и

лазерной резки, 3D – моделирования и 3D – печати, работы на фрезерном станке с ЧПУ; освоят

столярные и слесарные технологии, технологии пайки; в командной работе разработают и создадут на

высокотехнологичном оборудовании собственные изделия, устройства.

Ожидаемый результат: обучающиеся научатся работать в системе автоматизированного

проектирования (САПР), создавать 2D и 3D модели, приобретут опыт практической работы на

лазерном, аддитивном, механизированном оборудовании (в том числе станках с ЧПУ), приобретут

навыки работы с ручным инструментом и электронными компонентами. Приобретут опыт командной

работы и публичных выступлений по инженерной тематике.



Изменения в порядке освоения курса «Технология» в 7 и 8 

классах и курса «Математика» в 8 и 9 класс с 2021 года

8 и 9 класс в рамках курса «Математика» продолжит участие в федеральном проекте «Учи ру»



Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


