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30 августа 2018г. в актовом зале школы состоялся педагогический совет по теме 
  

««Обобщение опыта работы педагогов по повышению Обобщение опыта работы педагогов по повышению   
качества образованиякачества образования» 

Программа педагогического совета: 

1. «Возможные направления совершенствования общего образования для обеспечения инноваци-

онного развития страны (из доклада Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества обра-

зования  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» к.п.н.) Васильцова О.Н., зам. 

директора по УВР. 

2. Итоги анкеты для родительской общественности «Качество образования за 2017-2018 уч. год» 

Васильцова О.Н., зам. директора по УВР. 

3. «Анализ ВПР как инструмент планирования работы ШМО по направлению повышения качества 

образования» Руководители ШМО: И.Н. Шипова, Е.Б. Костина, Е.М. Прейма, Г.И. Бастрыгина. 

4. Динамическая пауза. Четверикова М.Н., учитель физической культуры. 

5. Итоги ГИА -2018, Васильцова О.Н., зам. директора по УВР. 

6. Подведение итогов педагогического совета. 

 Открыла педсовет заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.Н.Васильцова.  

Она представила  доклад к.п.н. Г.С. Ковалевой, руково-

дителя центра оценки качества образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» по 

теме ««Возможные направления совершенствова-Возможные направления совершенствова-

ния общего образования для обеспечения иннова-ния общего образования для обеспечения иннова-

ционного развития страныционного развития страны.» 

Проблема повышения качества образования  может 

быть решена  только при системных комплексных из-

менениях в учебной деятельности учащихся:  

 перехода от решения типичных стандартных задач 

к проведению исследований, к поиску смыслов и 

альтернативных решений; 

 переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 в.» 

 функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, мотивации 

обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху 

перемен. 

Основными механизмами переориентации си-

стемы российского образования на технологии 

развивающего обучения являются: 

1) обновление методов обучения, учебных и мето-

дических материалов; 

2) системное повышение квалификации учителей; 

3) введение комплексного мониторинга образова-

тельных достижений учащихся и качества образо-

вания c использованием инструментария, подоб-

ного PISA 



 Затем представила свой доклад Костина Е.Б. на тему «ВПР как инструмент повышения качества 

знаний по русскому языку». 

В своем докладе она отметила значимость данных работ как для учителя так и для ученика. 
В итоге был представлен сравнительный анализ результатов ВПР 5 и 6-х классов.  
Проверочные работы показали, что учащиеся усваивают учебный материал, но есть и проблемы: 
 низкий уровень теоретических знаний,  
 неумение сформулировать орфографическое или пунктуационное правило, поэтому этому стоит уделять 

больше внимания на уроках. Не смотря на то, что проверочные работы проходят в конце учебного года 
подготовку к ним надо вести в течение всего года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем с докладом выступила руководитель ШМО МИФ Прейма Е.М. Она также отметила, что ВПР - прак-

тика, призванная наладить регулярную проверку уровня знаний  школьников на  соответствие ФГОС. 
Кроме того, результат ВПР - это хороший инструмент для выявления проблемных зон, принятия даль-
нейших решений, и  в целом, инструмент повышения качества образования.  

Учитель математики Баркина Ю.Н. представила сравнительный анализ ВПР по математике за 2016-17 и 

2017-18 учебные года. 

На основе результатов ВПР ШМО МИФ  определили основные направления дальнейшей подготовки обу-

чающихся к оценке качества образования (ВПР). В результате был разработан дальнейший план действий 

и даны рекомендации по подготовке учащихся к ВПР.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершила выступление руководителей ШМО Бастрыгина Г.И.  
Она представила анализ результатов ВПР по географии в 11, 6-х классах и  по биологии 5-6-х классах. Рас-

сказала, как распределяются задания проверочной работы по содержательным разделам курса географии.  

Проанализировала задания ВПР по видам умений и способам действий.  Показала диаграммы соответствия 

отметок за выполненную работу (ВПР) и отметок по журналу.  

В результате были даны рекомендации учителям по подготовке учащихся к ВПР.  

Выступления Руководителей ШМО: по теме «Анализ ВПР как инструмент планирования 

работы ШМО по направлению повышения качества образования». 
Первыми выступили учителя начальной школы.  

Они представили план –график подготовки к проведению ВПР в 4 классе за прошлый год. Рассказали 

и показали какие проводились мероприятия с учащимися и родителями в прошлом году для достижения 

положительных результатов. Сравнительный анализ качества знаний и процента успеваемости по  трём 

предметам показал значительное повышение.  
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Август 2018г.    

Итоги ГИА-2018 

Заместитель директора по УВР, Васильцова О.Н. ознакомила с результатами ГИА 

учащихся за прошлый год. Она представила результаты качества обучения выпускников 

школы за 2017-18 учебный год. В заключении Ольга Николаевна проанализировала 

данные результаты выпускников в соотношении с городскими показателями.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Паздникова Л.А. подвела итоги работы педагогического совета.  

Подвела итоги прошлого учебного года и дала рекомендации на новый учебный 

год. 

Были награждены педагоги, принимающие активное участие в жизни школы, а 

также были представлены новые члены нашего педагогического коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


