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Присутствовало 18 человек: муниципальный координатор проекта «500+», 
методисты Управления образованием, педагоги МБОУ ООПТ с. Чернозерья, 
руководители РМО начальных классов, русского языка и математики

В ходе семинара- совещания был проведен анализ результатов 
анкетирования обучающихся и педагогов, анализ результатов ГИА-9 и ВПР 
за последние 3 года.

В ходе анализа результатов государственной аттестации за курс основного 
общего образования за 2017-2018, 2018-19 было выявлено, что резкого 
снижения показателей не происходило, но данные показатели значительно 
ниже районных показателей и областных.
Низкие показатели ВПР по основным предметам(математике и русскому 

языку), а также средняя успеваемость по школе составляет менее 45%. 
Настораживает такой низкий показатель в начальной школе.
По итогам анкетирования учащихся был выявлен низкий уровень 
сформированности мотивации к учебно-познавательной деятельности.
В ходе совещания заслушали заведующего методической службы района 

Панчугову Е.Е., которая проинформировала, что в течении 2018-2020 гг. 
были осуществлены контрольные мероприятия в МБОУ ООШ с. Чернозерье, 
посещение уроков, анализ работы педагогического коллектива в районных 
методических объединениях. Панчугова Е.Е. подчеркнула, что данные 
мероприятия выявили достаточно низкий уровень предметной и 
методической компетенции педагогов школы. Хотя Елена Евгеньевна 
отметила, что педагоги школы своевременно проходят курсы. Но за 
последние 3 года педагоги не приняли участие ни в одном конкурсе 
педагогического мастерства.

В ходе совещания заслушали методиста Вавилкину Л.А., которая довела 
до участников семинара информацию о том, что за последние несколько лет 
учащиеся МБОУ ОШ с. Чернозерье показывают очень низкие результата как 
на школьном, так и на муниципальном этапах ВСОШ.

После обсуждения и проведения анализа были выявлены следующие 
факторы риска для МБОУ ООШ с. Чернозерья:
1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников.
2. Низкая учебная мотивация обучающихся.
3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Было,—-предложено обсудить данные факторы с родительской 
обще енностьюч1| составить дорожную карту с учетом данных факторов
рис

Муниципальный координатор


