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««Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

МБОУ «СОШ №14 пос.Подъяпольское» Шкотовского района Приморского края 

sch253307 

 

Доля неуспевающих в 8 классе составила 11%. 2 учащихся оставлены на повторное 

обучение. 

Доля успевающих на 4/5 составила 17%. 

В классе есть резерв -1 учащийся с двумя «3» 

Результаты 2021 года показывают, что доля неуспешности составила на 24% ниже 

прогнозируемой. 

 Но по результатам 4 четверти  

Доля успевающих на 4/5 составила 5% 

Доля неуспевающих составила 28% 

Это всего на 8% ниже прогнозируемой и подтверждает обоснованность выбора 

направления работы по риску.  

В ходе проведения внешней оценки образовательных результатов – ВПР в 

2021/2020 были получены следующие результаты. 

Предмет Доля 

справившихся 

(%) 

Доля на 

«4» и «5» 

(%) 

Доля 

подтвердивших 

оценку за 

предыдущий 

период (%) 

Доля не 

подтвердивших 

оценку за 

предыдущий 

период (%) 

2021 

Математика 75 17 58 42 

Русский язык 70 10 40 60 



Физика 100 33 92 8 

Обществознание 100 30 80 20 

2020 

Математика 76 29 71 29 

Русский язык 73 27 64 36 

Физика 95 33 93 7 

Обществознание 81 38 93 7 

 

Из таблицы видно, что доля справившихся снизилась по русскому и математике в 

2021 г. на 1% и 3% соответственно, а также по этим предметам снизились доли 

подтвердивших оценку за предыдущий период на 13% и 24% соответственно и 

обучающихся на «4» и «5», что составляет  12% и 17% соответственно 

По физике и обществознанию повысилась доля справившихся с работами на 5% и 

19% соответственно. По обществознанию снизилась доля обучающихся на «4» и 

«5» на 8% и доля подтвердивших оценку за предыдущий период на 13%. 

По результатам ВПР учителя-предметники разработали Дорожные карты по 

преодолению затруднений (см. документ в Личном кабинете образовательной 

организации МЭДК). 

Преподавателям дана рекомендация об учете выявленных затруднений при 

составлении Рабочих программ на следующий учебный год. 

Для выявления причин сложившейся ситуации неуспешности Администрацией ОО 

было организовано посещение уроков в апреле-мае 2021в 8 классе. 

Результатом этой работы стало методическое совещание, на котором были 

обсуждены выявленные учебные дефициты учащихся и учителей (см. Приложение 

на следующей странице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Протокол №3 

Методического совещания от 26.05.2021 

Тема «Формирующее оценивание как ресурс эффективности урока» 

Повестка 

1. Приемы формирующего оценивания, используемых в практике обучения 

2. Итоги посещения уроков в 8 классе 

Присутствовали: директор ОО – Шевченко Н.Р., ЗДУВР – Панова И.Л., учителя-

предметники, работающие в 8 классе,  

По 1 вопросу выступили: 

Юдина Д.Г.- учитель физики 

Крысь Н.С. – учитель химии 

Солдаткина Г.Д. – учитель математики 

Стразова А.Г.- учитель русскогоязыка и литературы 

Дубровина Л.В. – учитель географии и информатики 

Педагоги поделились своим опытом использования приемов формирующего 

оценивания на своих уроках. 

Диана Георгиевна применяет Опросники, Оценочные рубрики, Составление тестов  

устную и письменную Самооценку. Для рефлексии учитель также пользуется 

приемом Мини-обзор. 

На уроках химии и биологии Крысь Н.С. пользуется Накопительной системой 

оценивания ответов при блиц-опросах. При устной проверке подготовки и 

оценивания ответов учитель использует Критериальное оценивание: «2» - 

подготовка отсутствует, но может пересдать. «3» - знает основное понятие или 

определение, но не может его применять, «4» - готов, знает, может применить, «5» 

- готов, знает, может аргументированно объяснить и доказать. 

Стразова А.Г. пользуется приемом «Мудрая сова» при работе с новым 

теоретическим материалом. Учитель упомянула прием Двойная рефлексия, 

Верные-Еквернфе уиверждения, Неоконченное предложение. 

Дубровина Л.В рассказала о приемах Само/Взаимооценка, Беседа-обсуждение, 

Анализ работы, Проверка понимания. 

Выступления коллег показали, что они знают и владеют приемами формирующего 

оценивания. 



По 2 вопросу с анализом посещенных уроков  выступила ЗДУВР Панова И.Л. 

Она выразила сожаление, что уроки посетили только члены Администрации ОО. 

Посещенные уроки физики, географии, математики, литературы показали, что 

учителя сочетают традиционные формы урока с современными приемами 

системно-деятельностного подхода, что отвечает требованиям ФГОС. Общая 

проблема, наблюдаемая в ходе посещенных уроков, - низкая мотивация к учению и 

общий низкий уровень обученности 8 класса. На всех уроках наблюдалась 

пассивность не только слабоуспевающих учеников, но и «хорошистов». Все это 

приводит к низким результатам усвоения изучаемого материала. 

В ходе обсуждения 1 и 2 вопроса участники пришли к следующим выводам, что 

главным учебным дефицитом в 8 классе является отсутствие мотивации к учению.  

Решение 

1) Для преодоления учебных дефицитов учащихся и недостаточной предметной и 

методической компетентности учителя должны: 

-  шире использовать приемы формирующего оценивания как ресурса 

эффективности урока, повышения мотивации; 

- освоить специфические подходы, технологии, методы и приемы обучения 

учащихся с рисками образовательной неуспешности; 

- посещать уроки коллег; 

- обобщать и распространять собственный опыт. 

Секретарь совещания ____Мистюкова Е.В. 
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