Выписка из протокола № 8
заседания педагогического совета
МБОУ средней общеобразовательной школы № 19
от «28» марта 2019 года
Всего членов педагогического коллектива: 37 чел.
Присутствовали: 34 чел.
Повестка дня:
3. Изучение Методических рекомендаций по разработке единых
требований к оцениванию знаний, умений и навыков, предметных и
метапредметных результатов обучающихся по различным учебным
предметам и видам учебной деятельности в образовательных организациях
Краснодарского края, разработанных министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края,
государственным казенным учреждением Краснодарского края Центр оценки
качества образования.
4. Анализ КДР и пробных экзаменов, проведённых в выпускных
классах.
3. Слушали:
По третьему вопросу выступила заместитель директора по учебнометодической работе, которая кратко ознакомила присутствующих с
Методическими рекомендациями по разработке единых требований к
оцениванию знаний, умений и навыков, предметных и метапредметных
результатов обучающихся по различным учебным предметам и видам
учебной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края,
разработанными министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края, государственным казенным
учреждением Краснодарского края Центр оценки качества образования
(прилагаются).
В обсуждении этого вопроса приняли участие учителя начальных классов,
русского языка, математики, биологии, истории.
Решили:
1. Руководителям предметных методических объединений провести в
срок до 05 апреля внеплановое заседание ШМО и подробно изучить
данные Методические рекомендации.
2. Всем учителям-предметникам в работе при выставлении оценок
руководствоваться данными рекомендациями.
Голосовали: единогласно.

4. Слушали:
По четвёртому вопросу выступила заместитель директора по учебновоспитательной работе, которая ознакомила присутствующих с анализами
предметных КДР (прилагается). Отмечено, что при сравнительном анализе
отметок за 1,2,3 четверти, КДР и пробных экзаменов выявлены случаи
несоответствия выставления оценок:
 по русскому языку в 9 классе – 1 обучающийся, 5,3 % (завышение);
 по географии в 9-х классах – 13 обучающихся (завышение);
 по английскому языку в 8-х классах – 10 обучающихся, 37% !!!
(завышение);
 по истории в 11 классе – 1 обучающихся, 17% (завышение);
 по математике в 10 классе – 5 обучающихся, 20,8 % (завышение);
 по математике в 9 классах – 2 обучающихся, 5,1 % (завышение);
Таким образом, не все учителя в достаточной степени знают критерии
выставления оценок по предметам, что недопустимо.
В обсуждении этого вопроса приняли участие учителя начальных классов,
русского языка, математики, химии, истории.
Решили:
1. Поставить на персональный контроль работу учителей географии и
английского языка.
2. Администрации школы усилить контроль за объективностью
выставления оценок, особенно в 9-11 классах.
3. Указать учителям русского языка, истории, математики на
недопустимость завышения либо занижения оценок.
Голосовали: единогласно.
Председатель педсовета
Секретарь педсовета

