
МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

ПРОТОКОЛ № 2 педагогического совета  от  01.11.2016 

по теме «Организация мониторинга результатов освоения образовательной программы: 

предметных, метапредметных и личностных. Диагностика УУД: анализ полученных 

результатов и формирование программы корректирующих мероприятий» 

 

Председатель –Крюкова Т. П. 

Секретарь –Рожкова Е. К. 

Присутствовало:   14  человек. 

Отсутствовало:   - 

Повестка дня. 

 

1. Итоги успеваемости 1 четверти 2016-2017 уч. года. Докладывает Рожкова Е. К., 

заместитель директора по УВР. 

2. Организация мониторинга результатов освоения образовательной программы: 

предметных, метапредметных и личностных. Диагностика УУД: анализ 

полученных результатов и формирование программы корректирующих 

мероприятий: 

- Построение системы мониторинга формирования УУД. Докладывает 

заместитель директора по УВР Рожкова Е. К.. 

- Система мониторинга формирования УУД в начальной школе. Докладывает 

учитель начальных классов Исаева Г. И. 

- Мониторинг формирования УУД учителя - предметника. Докладывают 

учитель математики Новикова М. Г., учитель ОБЖ и ИЗО Барскова Н. В., 

учитель русского языка и литературы Зюкуева Л. В. 

- Проблема оценки уровня сформированности личностных УУД учащихся. 

Докладывает зам. директора по УВР Рожкова Е. К. 

3. Анализ проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2016 – 2017 учебного года. Докладывают Зюкуева Н. П., руководитель ШМО 

гуманитарного цикла, Барышникова Е. Е., руководитель ШМО естественно-

математического цикла. 

4. Изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе 

демонстрационных версий 2017 г., спецификаций, кодификаторов. Докладывает 

зам. директора по УВР Рожкова Е. К. 

5. Разное. Информация директора школы Крюковой Т. П. 

Вопрос Выступили Постановили 

1. Итоги успеваемости 1 

четверти 2016-2017 уч. 

года.  

 

Заместитель директора по 

УВР Рожкова Е. К. (Прило-

жение  Аналитическая спра-

вка по результатам текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся за 1 четверть 

2016-2017 уч. г.) 

1.Утвердить итоги 1 четвер-   

ти. 

2.Учителям-предметникам  

определить меры по 

повышению качества знаний  

по предметам обучающихся, 

имеющих одну тройку. 

3. Классным руководителям 



довести до сведения 

родителей обучающихся 

результаты 1 четверти. 

 4. По результатам 

мониторинга обученности и 

качества знаний считать 

работу педколлектива  
по применению технологий 

и методик в УВП с целью 

повышения качества знаний 

учащихся своевременной и 

нужной.  

 

2. Организация 

мониторинга 

результатов освоения 

образовательной 

программы: 

предметных, 

метапредметных и 

личностных. 

Диагностика УУД: 

анализ полученных 

результатов и 

формирование 

программы 

корректирующих 

мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР Рожкова Е. К. 

подробно 

проинформировала о 

системе мониторинга 

формирования УУД в ОО, 

которая позволяет отследить 

динамику показателей 

социальной успешности 

каждого ученика, каждого 

класса и в целом по уровню 

обучения. Позволит 

получить информацию для 

определения изменений в 

системе работы школы. 

На основе анализа данных 

оценила успешность работы 

за прошедший период и 

поставила  задачи работы с 

учащимися на предстоящий 

год. 

Исаева Г. И. рассказала о 

подходах к мониторингу  

метапредметных 

результатов в начальной 

школе, о том, что в  качестве 

инструмента мониторинга 

сегодня выделяют 

интегрированные и 

комплексные 

проверочные  работы. 

Познакомила с результатами 

мониторинга УУД в нач. 

школе за прошедший 

период. 

Новикова М. Г., Барскова Н. 

В., Зюкуева Л. В., как 

учителя-предметники, 

1. Результаты 

диагностических работ 

заносить в Карты 

индивидуального развития 

обучающихся, которые 

вкладываются 

в Портфолио обучащихся. 

 

2.Классным руководителям 

довести до сведения 

родителей Карты 

индивидуального развития 

обучающихся. 

 

3. Ответственнее относиться 

к составлению портфолио 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями Положения о 

портфолио. Обучать  

ученика порядку 

пополнения портфеля 

достижений основным 

набором материалов. 

 

 



рассказали о  мониторинге 

формирования УУД по 

своим предметам. 

Заместитель директора по 

УВР Рожкова Е. К. обратила 

внимание на  проблему 

оценки уровня 

сформированности 

личностных УУД 

обучающихся, напомнив, 

что с этой целью на каждого 

ученика 

собирается портфолио. Ещё 

раз уточнила некоторые 

пункты  Положения о 

портфолио нашей ОО. 

3. Анализ проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2016 – 

2017 учебного года. 

 Руководитель ШМО 

гуманитарного цикла, 

Зюкуева Н. П., руководитель 

ШМО  естественно-матема-

тического цикла 

Барышникова Е. Е. 

предоставили результаты 

анализа олимпиадных работ 

обучающихся. 

 

1.Утвердить итоги школь-

ного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Отметить (устно) 

педагогов, подготовивших 

победителей и призеров: 

Барышникову Е. Е., Зюкуеву 

Л. В., Зюкуеву Н. П.,  

Новикова А. Г., Русакову О. 

М.    

3. Направить обучающихся 

7, 8 классов из числа 

победителей и призёров 

школьного этапа на 

Олимпиаду второго (муни-

ципального этапа). 

4. Учителям-предметникам 

осуществлять целенаправ-

ленную индивидуальную 

работу по подготовке 

участников. 

 

4. Изучение и 

использование 

документов, 

определяющих 

содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

общеобразовательным 

предметам, в том числе 

Заместитель директора по 

УВР Рожкова Е. К. 

познакомила с Порядком 

проведения ГИА по ОП 

ООО, с нормативными 

документами, 

определяющими структуру 

и содержание КИМов. 

Рассказала, что на 

сайте ФИПИ представлены 

1. На заседаниях ШМО и 

индивидуально изучить 

нормативные документы 

ГИА по ОП ООО 

2.Прорешивать 

демонстрационные 

варианты  КИМов с 

обучающимися 9 класса для 

подготовки к ОГЭ. 

http://www.fipi.ru/view/sections/229/docs/662.html


демонстрационных 

версий 2017 г., 

спецификаций, 

кодификаторов.  

документы, определяющие 

содержание и структуру 

контрольных 

измерительных материалов  

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса 2017 года; 

- кодификаторы элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования, для 

проведения ГИА  по 14 

общеобразовательным 

предметам; 

-спецификации КИМов для 

проведения в 2017 году ГИА 

обучающихся, освоивших 

ОП ООО;    

-демонстрационные 

варианты КИМов для 

проведения в 2017 году ГИА 

– 9; 

-открытый банк заданий по 

ОГЭ. 

 

5. Разное.  

- О подготовке к 

Новому году; 

 

 

 

- НСОКО 

Крюкова Т. П. дала 

информацию о 

мероприятиях по подготовке 

к Новому году и сроках их 

выполнения. 

 

Познакомила с итоговым 

рейтингом голосования в 

независимой оценке 

деятельности 

образовательной 

организации.  

 

 

1.Распределить обязанности 

по подготовке и 

организации мероприятий 

встречи Нового года между 

всеми сотрудниками ОО и 

родителями обучающихся. 

2. Классным руководителям 

довести до сведения 

родителей обучающихся 

решение пед. совета по 

данному вопросу, 

привлекать родителей к 

подготовке и организации 

проведения новогодних 

мероприятий;  

3. На родительских 

собраниях доводить  

информацию о том, что на 

сайте для потребителей 

образовательных услуг 

создана техническая 



возможность 

принять участие в 

независимой оценке 

деятельности 

образовательной 

организации.  

 

Голосовали: 

«за» единогласно 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

 

 


