Информация об использовании материалов по результатам региональных мониторингов
ОО МБОУ «Федоровская СОШ №5»
№
1.

2.

3.

Проекты
Мероприятие *
Диагностика учебных достижений Заседание методического
Заседание
Работа в группах
обучающихся 8 классов (рубежный
объединения
методического совета
учителей на
контроль) по математике (декабрь
параллелях 8-х
2015 года)
классов
Педагогический совет
«Качество
Диагностические работы по оценке Заседание методических
Заседание
Работа в группах
образования – залог
уровня
образовательных
объединений
методического совета
учителей на
успеха школьников»
достижений обучающихся 10-х
параллелях 10-х
классов по учебным предметам:
классов
«математика», «физика», «химия»
(апрель - май 2016 года)
Диагностика
профессиональных
По результатам
По результатам
По
По результатам
затруднений педагогов по учебным
диагностики
диагностики
результатам
диагностики
предметам
государственной
профессиональных
профессиональных
диагностики
профессиональных
итоговой аттестации обучающихся
затруднений педагогов
затруднений педагогов профессиональных затруднений педагогов
«математика», «русский язык», по учебным предметам
по учебным предметам
затруднений
по учебным
«физика», «биология» (декабрь
государственной
государственной
педагогов по
предметам
2015 года)
итоговой аттестации
итоговой аттестации
учебным
государственной
обучающихся
обучающихся
предметам
итоговой аттестации
«русский язык»
«математика» было
государственной
обучающихся
проведены заседания МО
проведено заседание
итоговой
«физика» проведены
учителей русского языка:
МО учителей
аттестации
заседания МО по
- Пути повышения
математики.
обучающихся
решению заданий,
качества знаний
Методические
«биология»
вызвавших
обучающихся среднего
рекомендации: на
проведены
наибольшие
звена. Рассмотрены
заседаниях МО
заседания МО с
затруднения у
вопросы: система
проводить мастер-класс
целью
учащихся при
памяток и алгоритмов на
по решению более
рассмотрения
проведении ЕГЭ и
уроках русского языка и
сложных
решения заданий
ГИА; участие и
литературы, значение
экзаменационных
ГИА, вызывающих
выступления на
работы над ошибками.
заданий, участвовать в
наибольшие
заседании РМО
- Роль педагогического
вебинарах по
затруднения у
учителей физики,
мастерства учителя в
рассмотрению данных
обучающихся;
прохождение курсов
повышении качества
вопросов.
разработка памяток
повышения
знаний учащихся.
для решения задач
квалификации

Выступление членов
МО, обмен опытом.
Приняты рекомендации:
обучение через диалог,
обучение через интерес,
мотивация
познавательной
деятельности,
психологическое
единство с классом,
более четкие критерии
оценивания, создание
ситуации успеха,
разнообразие форм
организации учебного
процесса. На заседание
МО приглашены
психологи.

Директор школы

Заместитель директора
Семенова Лилия Ивановна, 732205

Т.И. Бибик

по генетике.
Предполагаемые
пути решения
имеющихся
проблем у
учителей биологии
после прохождения
диагностики:
активизировать
работу учителей по
самообразованию;
выстраивание
индивидуальных
траекторий
непрерывного
профессионального
развития
педагогов;
мотивировать
педагогов к
обобщению
собственного
педагогического
опыта, повышению
квалификации.

учителями МО;
продолжение работы
педагогов по
самообразованию и
индивидуальному
плану развития.

