
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа №30 им. И. Я. Сальникова с. Радищево 

муниципального образования Новокубанский район  

 

Выписка из протокола № 4 

совещания при заместителе директора по УВР 

от 27.12.2019 г. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ кравеых диагностических работ по русскому языку и математике в 

9 классе во 2 четверти 2019-2020 уч.г. 

(Информация Перегудовой Людмилы Александровны, учителя русского 

языка и Пятигорец Анны Александровны, учителя математики). 

2. ˂…˃ 

3. ˂…˃ 

 

Присутствовали: администрация школы, учителя-предметники. 

 

1. По первому вопросу слушали: 

Пятигорец Анну Александровну, учителя математки, она сообщила, что была 

проведена 18 декабря 2019 года краевая диагностическая работа по 

математике в 9 классе. 

Диагностическую работу выполняло 9 учащихся 9-го класса. В таблице 1 

представлены средние по классу проценты полученных оценок по итогам 

работы. 
Таблица 1 

 

Класс Количество 

писавших в 

классе 

«2» «3» «4» «5» 

количество % количество % количество % количество % 

9 
9 4 44,4 3 33,3 2 22,2 0 0,0 

Полностью выполнили работу на «5» - 0% учащихся. Учащиеся, получившие 

«4» – 22,2% от общего количества,  на  «3» написали – 33,3%, количество 

получивших «2» - 44,4%. 

Если проанализировать средний процент выполнения базовых заданий, 

то можно сказать, что наиболее успешно выполнено  задания:  2 – 100%, 

задания1 и 5 – 77,8% и задания 4 и 6 – 66,7%. 

Очень плохо справились с заданием № 8 (треугольник) – 22,2 %. 

 



Также слушали Перегудову Людмилу Александровну с информацией о 

проведении краевой диагностической работы по русскому языку 

(20.12.2019 г): 

Работу выполняли всего  – 9 человек, что составляет 100%.  

Процент полученных оценок по итогам работы: 

Класс Количество 

писавших в 

классе 

«2» «3» «4» «5» 

коли 

чество 
% 

коли 

чество 
% 

коли 

чество 
% 

коли 

чество 
% 

9 9 1 11 6 67 1 11 1 11 

 

Шкала оценивания: 

Баллы 0-6 7-9 10-11 12 

Оценка 2 3 4 5 

Подавляющее большинство учащихся, писавших диагностическую работу, 

преодолели порог успешности, однако 11 % учащихся получили оценку «2», 

т.е. на сегодняшний день эти ученики к экзамену не готовы.  

 

Решили: 

1. Решили, что учителю математики необходимо: 

- обратить внимание на задачи на нахождения углов треугольника; при 

работе с заданиями данного типа не ограничиваться решением одношаговых 

задач; 

- особое внимание следует уделить знакомству учащихся с новыми для 

них типами задач, которые не встречаются в учебниках, и по которым не 

существует устойчивых навыков решения;  

- на занятиях знакомить учащихся с рациональными способами 

решения задач на нахождение площадей фигур на клетчатой бумаге, 

используя различные способы разбиения фигур или достраивание до 

прямоугольника;  

- продолжить работу по формированию вычислительных навыков без 

калькулятора;  

- на уроках геометрии регулярно осуществлять повторение и 

закрепление теоретической базы по всему пройденному курсу, а не только по 

текущей теме;  

- уделять внимание решению задач на применение свойств числовых 

неравенств. 

Учителю русского языка необходимо: 

- своевременно ознакомить выпускников основной школы с 

требованиями к сжатому изложению и набором критериев его оценивания по 

содержанию и грамотности, опубликованными в демоверсии ГИА-9 (ОГЭ) 

текущего учебного года;   



-по возможности чаще практиковать написание изложений на основе 

аудиозаписи; контролируя уровень понимания исходного текста и умение 

выделять его микротемы на слух;  

- формировать овладение приѐмами оптимального сжатия исходного 

текста; расширить количество упражнений, нужных для поддержания 

устойчивого уровня всех видов грамотности;  

-интегрировать знания по синтаксису с пунктуационной грамотностью 

учащихся;  

-систематически практиковать графический синтаксический и 

пунктуационный разборы предложений. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                       А. В. Коротыч 

  



Лист  

ознакомления с вопросами совещания 

при заместителе директора по УВР 

от «__» _____________201_г. 

 

Присутствуют ________ человек 

 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя Роспись 

1. Бондаренко Наталья Ивановна  

2. Бушнева Наталья Николаевна  

3.  Диденко Анна Викторовна  

4.  Кузнецова Екатерина Александровна  

5. Перегудова Людмила Александровна  

6. Проскурина Елизавета Николаевна  

7. Сазонова Татьяна Валерьевна  

8. Ситникова Наталья Владимировна  

9. Сытникова Елена Павловна  

10. Усов Сергей Николаевич  

 

Отсутствуют __________человек 

 


