
 В 2016-2017 учебном году в школе продолжилась работа по реализации проекта «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ». 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы определить стартовый уровень знаний 

учащихся, и в дальнейшем проследить его изменение в конце 10 класса, в начале и конце 11 класса и 

спланировать индивидуальную работу с каждым школьником по коррекции выявленных недостатков. 

В 2016-2017 учебном году участниками проекта в школе являются десятиклассники (5 

обучающихся), а также все прошлогодние участники (11-классники – 3 человека). 

Осуществление проекта в текущем учебном году происходит в соответствии с приказом  

министерства образования Оренбургской области от 11.08.2016 г. № 01-21/2094 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2016- 2017 учебном году». 

 Основной целью данного проекта является реализация  муниципальной системы мониторинга 

готовности выпускников старшей школы к итоговой аттестации. 

Задачи проекта: 

1. выявление организационно-педагогических, организационно-методических, психолого-

педагогических условий повышения качества образования; 

2. обеспечение подготовки обучающихся к единому государственному экзамену на протяжении 

всего периода обучения в старшей школе; 

3. создание региональной системы подготовки к государственной (итоговой) аттестации  на 

основной и старшей ступенях обучения по всем предметам; 

4. формирование положительных результатов ЕГЭ. 

Данный проект рассчитан на два года обучения (10 и 11 класс) и состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовительный (осознание проблемной ситуации, постановка целей, мотивация 

участников проекта, разъяснительная работа); 

2. Проектировочный (планирование хода деятельности, продумывание хода реализации 

проекта); 

3. Практический (проведение контрольных срезов, сбор и обработка результатов, 

интерпретация результатов); 

4. Аналитический (анализ результатов: сравнение планируемых и реальных результатов, анализ 

причин, обобщение, выводы); 

5. Контрольно-коррекционный (поиск способов коррекции ошибок, составление 

индивидуальных образовательных маршрутов по коррекции выявленных недостатков); 

6. Заключительный (обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций). 

Чтобы отследить изменение уровня знаний учащихся, запланировано несколько серий 

контрольных работ: 

 Входной контроль (контрольные работы по русскому языку и математике); 

 Промежуточный контроль (1 полугодие 10 класса, 2 полугодие 10 класса, начало 11 класса, 1 

полугодие 11 класса, а также промежуточные контрольные работы по текстам муниципалитета); 

 Итоговый контроль (по результатам ЕГЭ). 
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В период с 21 по 27 сентября 2016 г. были проведены входные контрольные работы по 

математике и русскому языку в 10-х классах, а также входные контрольные работы по математике и 

русскому языку в 11-х классах (входной контроль). 

Принципы построения входных работ и анализ результатов представим в разрезе каждого 

предмета. 

Русский язык 

Все контрольные работы были ориентированы на КИМы ЕГЭ по русскому языку (проверяемые 

элементы содержания, типология заданий, формулировки заданий, тестовая форма и т.д.). 

Для удобства проведения контрольные работы были запланированы на 45 или 90 минут (1 или 2 

школьных урока). 

Работы и в 10-х и 11-х классах в основном проверяли орфографические навыки, владение 

основными грамматическими нормами. Так как на протяжении многих лет проведения ЕГЭ самой 

сложной частью экзаменационной работы для выпускников остается часть В, предполагающая анализ 

большого по объему текста, то в каждой работе включены задания части В и работа с текстом, были 

нацелены на проверку элементов содержания таких разделов русского языка, как «Синтаксис» и 

«Пунктуация», представляли собой аналог двух частей экзаменационной работы ЕГЭ.  

Отметим, что в работах есть повторяющиеся задания. Эти задания в основном являются заданиями 

2 части и, исходя из многолетних аналитических исследований результатов ЕГЭ, являются наиболее 

сложными для выпускников. Итак, это задания на: 

 определение грамматической основы предложения; 

 определение части речи слова по его морфологическим признакам; 

 определение вида подчинительной связи в словосочетаниях; 

 осуществление синтаксического анализа предложения (определение вида односоставного 

предложения); 

 определение способа образования слов; 

 определение средств выразительности речи; 

 определение средств связи предложений в тексте; 

 определение  функциональных типов речи; 

 определение лексического значения слова по контексту. 

Обратимся к результатам уже проведенных работ, чтобы обозначить перспективы дальнейшей 

деятельности педагогов в рамках данного проекта. 

Таблица1 

Результаты контрольных работ по русскому языку обучающихся 10-го класса 

Наименование 

работы 

Количество 

участников 

Результаты  контрольных работ 

«2» «3» «4» «5» 

Работа №1 3 0% 66,7% 33,3% 0% 

Анализ проведенной диагностической работы в 10-м классе показывает достаточно типичные 

тенденции: лучше всего выполняются тестовые задания на знание орфографических и грамматических 

правил, хуже – на знание синтаксических и пунктуационных правил.  

            Обучающиеся допустили следующие ошибки: неверная постановка знаков препинания в сложном 

предложении с придаточным определительным, ошибки в объяснении постановки тире, неразличение 

союза и союзного слова, ошибки в нахождении сложных предложений с различными видами связи. 

Характер наиболее часто встречающихся ошибок позволяет говорить о том, что в основной 

школе  ученики редко работают на уроках русского языка с текстами, у школьников не развиты 

аналитические навыки, они не приучены к самостоятельности мышления и самоанализу собственной 

учебной деятельности. 

Также поэлементный анализ выполнения заданий диагностических работ говорит о 

значительных пробелах в знаниях таких разделов курса русского языка, как «Синтаксис», 

«Словообразование», «Морфология» и «Речеведение». Причем западают те умения и навыки, которые в 

основном изучаются в 5-7 классах. 

В период с 14 декабря по 22 декабря 2016 года были проведены промежуточные контрольные 

работы по математике и русскому языку в 10 классе, а также промежуточные контрольные работы по 

математике и русскому языку в 11 классе (промежуточный контроль). 

Таблица 2 

Результаты контрольных работ по русскому языку обучающихся 10-го класса 

Наименование 

работы 

Количество 

участников 

Результаты  контрольных работ 

«2» «3» «4» «5» 

Работа № 2 2 0% 0% 100% 0% 



           Обучающиеся допустили следующие ошибки: неверная постановка знаков препинания в сложном 

предложении с придаточным определительным, правописание удвоенной согласной в прилагательных и 

причастиях, определение типа текста, определение средств связи предложений в тексте, определение 

выразительных средств языка, выбор высказывания, соответствующего содержанию текста. 

В периоды с 13 по 17 февраля 2017 года, с 21 по 23 марта 2017 года, с 3 по 15 апреля 2017 года и 

с 12 по 16 мая 2017 года были проведены итоговые контрольные работы по математике и русскому языку 

в 10 классе, а также пробные ЕГЭ  по математике и русскому языку в 11 классе (итоговый контроль). 

Таблица 3 

Результаты контрольных работ по русскому языку обучающихся 10-го класса 

Наименование 

работы 

Количество 

участников 

Результаты  контрольных работ 

«2» «3» «4» «5» 

Работа № 3 2 0% 40% 60% 0% 

Общий процент выполнения 1 части составил 81%. Обучающиеся успешно справились с большей 

частью заданий. Затруднения вызвали задания № 5 (40% справившихся), № 7 (40% справившихся) и № 

11 (20% справившихся).  

     Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть следующие: 

1. Неумение правильно определить лексическое значение слов; 

2. Неумение видеть грамматические ошибки в тексте и объяснять их, используя теоретические 

знания (пробелы по теме «Предложение. Виды предложений»); 

3. Недостаточно отработанное правило написания НЕ со словами. 

      Вторая часть работы (написание сочинения по прочитанному тексту) выполнена учащимися на 

50%.  Не всем учащимся удалось выявить проблему, поднятую в тексте (40% не справились). 

Следовательно, приведенные аргументы не соответствовали проблеме. Не всегда верной была 

интерпретация авторской позиции (20% не справилось) или же аргументы в пользу собственной позиции 

отсутствовали, либо не были приведены из жизни (40% не справилось). 60% обучающихся получили 

низкие балы по критериям К10-К10 (грамматические, орфографические, речевые и пунктуационные 

нормы). Не все работы (40%)  соответствовали критериям К6-К7 (речевое оформление речи, точность и 

выразительность). 

    Причинами низкой результативности написания сочинения  быть следующие: 

1. Низкий уровень развития навыков смыслового чтения; 

2. Отсутствие практики выполнения работ, связанных с анализом текста (определение позиции 

автора, аргументирование, выражение собственного мнения и т.д.); 

3. Недостаточное количество уроков по развитию речи для отработки навыков речевого 

оформления речи, придания ей точности и выразительности. 

Обобщенный график выполнения работ по русскому языку в 10 классе 
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Результаты учащихся 11 класса этого года в сопоставлении с результатами этих же обучающихся 

прошлого года представлены в таблице (входной контроль). 

Таблица 4 

Результаты контрольных работ по русскому языку обучающихся 11-х классов 

Наименование работы Количество 

участников 

Результаты  контрольных работ 

«2» «3» «4» «5» 

Работа №1 для 11 класса       2 0% 0% 50% 50% 



(2016/2017 уч. год) 

Работа №1 для 10 класса 

(2015/2016 уч. год) 
3 

0% 33,3% 66,7% 0% 

Итоговая работа для 10 класса 

(2015/2016 уч. год) 

2 0% 50% 0% 50% 

Сравнивая результаты входной контрольной работы в 11-х классах с результатами итоговой 

работы за курс 10 класса этих же обучающихся, были выявлены следующие тенденции: по сравнению с 

прошлым годом процент хороших оценок «4» и «5» соответственно повысился («4» - с 0 до 50%, «5» - 

остались на прежнем уровне. 

Если говорить о сопоставлении результатов выполнения отдельных заданий, повторяющихся в 

итоговой контрольной работе за 10-й класс и во входной работе за 11-й класс, то можно сказать о 

достаточном  повышении уровня знаний на начало этого учебного года. 

Например, процент выполнения задания на 

правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий повысился с 25% до 

50%;  

на правописание суффиксов прилагательных и причастий – с 56% до 81%;  

на слитное и раздельное написание производных предлогов и союзов –  с 48% до 60%;  

на синтаксическую характеристику предложения – с 35% до 64%. 

Отметим как положительную тенденцию повышение процента выполнения заданий части 2. В 

прошлом учебном году средний процент выполнения заданий данного типа составлял 33,3%, а в начале 

этого учебного года – 50%. Однако по-прежнему для выпускников 11 класса остаются проблематичными 

задания на: 

 определение части речи слова по его морфологическим признакам (50% выполнения в этом 

году); 

 владение грамматическими нормами (образование грамматических форм слов) 50% выполнения 

в этом году); 

 словообразовательный анализ слова (50% выполнения в этом году). 

В ходе промежуточного контроля были проведена 1 работа по русскому языку. 

Таблица 5 

Результаты контрольных работ по русскому языку обучающихся 11-го класса 

Наименование 

работы 

Количество 

участников 

Результаты  контрольных работ 

«2» «3» «4» «5» 

Работа № 2 2 0% 0% 50% 50% 

   Тестовая часть работы выполнена обучающимися в среднем на 83,3%. Обучающиеся допустили 

ошибки в заданиях на соблюдение морфологических норм (50%), правописание суффиксов различных 

частей речи (50%), определение функционально-смысловых типов речи (100%), определение средств 

связи предложений в тексте (50%), определение языковых средств выразительности (50%). 

   При написании сочинения выявлено, что все обучающиеся выявили проблему, поднятую автором в 

тексте, но 50% учащихся прокомментировали  ее без опоры на исходный текст. Позиция автора понята 

всеми обучающимися, аргументирована с привлечением 2 аргументов из художественной литературы, 

как отечественной, так и мировой. Этические и фактологические нормы соблюдены. Объем сочинений 

соответствует требованиям. 

  К отрицательным моментам при написании сочинения следует отнести нарушение при абзацном 

членении текста, однообразие грамматического строя речи, наличие орфографических (правописание 

суффиксов различных частей речи, безударных гласных в корне), пунктуационных (знаки препинания 

при вводных словах и конструкциях, деепричастном и причастном оборотах, в СПП), речевых, 

грамматических (правописание окончаний разных частей речи) ошибок. 

Средний балл за сочинение составил – 13,5 из 24 возможных. В среднем это задание выполнено на 

58,5%. 

В ходе итогового контроля проведен пробный ЕГЭ по русскому языку. 

Таблица 6 

Предмет 

Кол-во 

выпускников 

по списку 

Кол-во 

выпускников, 

выполнявших 

работу 

Кол-во 

выпускников, 

преодолевших 

мин. порог 

% 

выпускников, 

преодолевших 

мин. порог 

русский язык 3 3 3 100% 

 

    

   Тестовая часть работы выполнена обучающимися в среднем на 83,3%. Обучающиеся 



допустили ошибки в заданиях на соблюдение морфологических норм (50%), правописание 

суффиксов различных частей речи (50%), определение функционально-смысловых типов речи 

(100%), определение средств связи предложений в тексте (50%), определение языковых средств 

выразительности (50%). 

   При написании сочинения выявлено, что все обучающиеся выявили проблему, поднятую 

автором в тексте, но 50% учащихся прокомментировали  ее без опоры на исходный текст. 

Позиция автора понята всеми обучающимися, аргументирована с привлечением 2 аргументов из 

художественной литературы, как отечественной, так и мировой. Этические и фактологические 

нормы соблюдены. Объем сочинений соответствует требованиям. 

  К отрицательным моментам при написании сочинения следует отнести нарушение при 

абзацном членении текста, однообразие грамматического строя речи, наличие орфографических 

(правописание суффиксов различных частей речи, безударных гласных в корне), 

пунктуационных (знаки препинания при вводных словах и конструкциях, деепричастном и 

причастном оборотах, в СПП), речевых, грамматических (правописание окончаний разных 

частей речи) ошибок. 

Средний балл за сочинение составил – 13,5 из 24 возможных. В среднем это задание выполнено 

на 58,5%. 

    Причины ошибок в работах обучающихся следующие: 
1. Недостаточное знание норм согласования и управления; 

2. Пробелы в знаниях по темам «Предложение. Связи предложений в тексте»; 

3. Незнание правил пунктуации в различных видах предложений; 

4. Недостаточное умение аргументированно доказать собственное мнение при характеристике 

проблемы текста. 

Обобщенный график выполнения работ по русскому языку в 11 классе 
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Математика 

В 2015-2016 учебном году было проведено 5 работ по математике, каждая из которых посвящена 

проверке определенных умений: 

работа №1 – проверка вычислительных умений и умений применять полученные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

работа №2 – определение уровня владения геометрическим материалом; 

работа №3 – проверка умений решать уравнения, неравенства, использовать свойства функций 

для решения задач; 

Работа № 4 – итоговая работа за 1 полугодие; 

Работа № 5 – итоговая работа за год. 

Все задания для контрольных работ взяты из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. 

В следующей таблице представлены результаты всех проведенных работ обучающихся 11-х 

классов (десятиклассники прошлого учебного года).  

Таблица 7 

Результаты контрольных работ обучающихся 11-х классов 

Работа «2» «3» «4» «5» 

№1  0% 0% 100% 0% 



№2  0% 66,7% 33,3% 0% 

№3  0% 33,3% 33,3% 33,3% 

№4  0% 0% 100% 0% 

Итоговая за 10 класс 0% 0% 100% 0% 

Начало 11 класса 50% 0 50% 0% 

По результатам входной диагностики наиболее простой оказалась работа №1 по курсу 

математики 5-6 класса,  результаты остальных работ в целом схожи.  Таким образом, результаты входной 

диагностики показывают наличие проблем именно в среднем звене (7-9 классы). 

Результаты итоговой работы за курс 10 класса свидетельствуют о сдвигах в знаниях обучащихся.  

Сравнивая результаты входной контрольной работы в 11-х классах с результатами итоговой 

работы за курс 10 класса этих же учащихся, были выявлены следующие тенденции. По сравнению с 

прошлым годом увеличилось % «2». Такое снижение результатов в данном случае является критическим, 

поскольку целью контрольной работы была проверка уровня остаточных знаний за курс 10 класса, и она 

показала несформированность стабильности результатов и устойчивости знаний.  

         По итогам работы обучающиеся были распределены на 2 группы: обучающиеся, необладающие 

математическими умениями на базовом, общественно значимом уровне ( группа риска, требующая 

особого внимания и контроля – 50 % учащихся) и обучающиеся, освоившие курс математики на базовом 

уровне, не имеющие достаточной подготовки для сдачи ЕГЭ профильного уровня (рекомендуется 

подготовка к базовому уровню ЕГЭ – 50%). Анализ ошибок работы показал, что, в основном, были 

допущены вычислительные ошибки и ошибки по невнимательности.  

Остаются низкими результаты выполнения заданий части 2. Как в прошлом, так и в этом году 

количество детей, не приступавших к его выполнению или получивших 0 баллов, составляет около 50%. 

С одной стороны, для большинства педагогов все-таки главная цель – обеспечить уровень базовой 

подготовки каждому ребенку. С другой стороны, практически в каждом образовательном учреждении 

есть сильные дети, и заниматься с ними только базовыми задачами недопустимо. Поэтому в оставшееся 

до экзамена время в индивидуальные маршруты детей с хорошим уровнем подготовки обязательно 

необходимо включать задания 2 части. 

Выделенные элементы содержания как по русскому языку, так и по математике относятся к курсу 

основной школы. Низкий уровень знаний и умений в среднем звене (основной школе) объясняется 

ослабленным контролем усвоения знаний и низким уровнем ответственности педагогов. Подобные 

аналитические и статистические наблюдения вызвали потребность принятия такого управленческого 

решения, как введение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7-х и 8-х классах. 

Проведение региональных экзаменов позволит не только повысить качество обучения 

школьников, улучшить результаты государственной (итоговой) аттестации, но и осознать учителю меру 

ответственности за результаты.  

В ходе промежуточной диагностики в 11 классе проведены 2 работы (математика базового и 

профильного уровней). 

Таблица 8 

Название работы «2» «3» «4» «5» 

Работа № 2 0% 0% 0% 100% 

Работа № 3 0% 0% 50% 50% 

 

         Выполнение заданий экзаменационной работы базового уровня свидетельствует о наличии у 

участника экзамена общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. 

Задания проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать 

информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и 

статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. 

        Анализ результатов работы профильного уровня показал, что наибольшую трудность у 

обучающихся вызвали задания, с которыми справились 50% обучающихся: № 3,8 (действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами), № 11 (построение и исследование простейших 

математических моделей), № 13 (решение уравнений и неравенств), а также задания, с которыми 100% 

не справились: № 14,16 (действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами), №18 

(решение уравнений и неравенств), № 19 (построение и исследование простейших математических 

моделей). 

В ходе итогового контроля проведен пробный ЕГЭ по математике базового и профильного 

уровня. 

 



Таблица 9  

Кол-во выпускников, 

выполнявших работу 

профильного уровня 

Кол-во 

выпускников, 

преодолевших 

мин. порог  

% выпускников, 

преодолевших мин. 

порог 

2 2 100% 

  В пробном ЕГЭ по математике профильного уровне приняли участие 2 обучающихся школы (100% от 

заявленных на ЕГЭ по  математике профильного уровня) Справились с работой 2 выпускника (100%),  на 

«4» и «5» выполнил работу 1 выпускник (50%). Средний  %  выполнения заданий – 39,5% (район - 

52,07%) , что выше, чем ДКР №1 на 3,5%. Затруднения испытывали учащиеся при выполнении заданий 

второй части кроме задания №13 на решение тригонометрического уравнения с отбором корней. 

                                                                              

Кол-во выпускников, 

выполнявших работу 

базового уровня 

Кол-во 

выпускников, 

преодолевших 

мин. порог  

% выпускников, 

преодолевших мин. 

порог 

2 2 100% 

    Работу по математике базового уровня выполняли 2 обучающихся 11 класса (100% от числа 

заявленных обучающихся), которые справились с работой (успеваемость - 100%, в декабре 2016 года – 

100%). Из 20 заданий обучающиеся в среднем  выполнили 12заданий (в декабре 2016 года -  17), что 

соответствует отметкам «3» и «4»  (качество знаний – 50%, в декабре 2016 года - 100%). Процент 

выполнения работы – 60%, в декабре – 85%.  Таким образом наблюдается снижение по качеству 

выполнения заданий. Анализ результатов показал, что наибольшую трудность (0% выполнения) у 

обучающихся вызвали задания № 5 (уметь выполнять вычисления и преобразования), в заданиях № 12 

(уметь строить и исследовать простейшие математические модели),13 (уметь  выполнять  действия  с  

геометрическими фигурами). Задания №3,4,7,8,10,14,15,16,17,20 выполнили 50% обучающихся. Можно 

сделать вывод, что часть обучающихся недостаточно владеет следующими умениями:  

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания и умения выпускников % 

выполнения 

3 
Уметь  использовать  приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
50 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования 50 

7 Уметь решать уравнения и неравенства 50 

8 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 50 

10 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 50 

14 Уметь выполнять действия с функциями 50 

15 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими фигурами 50 

16 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими фигурами 50 

17 Уметь решать уравнения и неравенства 50 

20 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 50 

Далее показаны результаты входных контрольных работ нынешних десятиклассников. 

 

Таблица 10 

Результаты контрольных работ по математике обучающихся 10-х классов 

 «2» «3» «4» «5» 

Вх. работа №1 0% 0% 100% 0% 

Вх. работа №2 0% 100% 0% 0% 

Вх. работа №3 0% 33,3% 66,7% 0% 

Видно, что наиболее «простой» оказалась работа №1, в которой проверялись практические и 

вычислительные умения. Наиболее сложной оказалась работа №2, в которой проверялись умения 

использовать готовые алгоритмы для решения задач. Каковы западающие темы по итогам входных 

работ?  

           В работе №1 трудности вызвали задачи по теме «Движение» и геометрические задачи. 

             В работе №2 трудности вызвали задания на упрощение выражения и нахождение его значения, 

при решении задачи с параметрами. 

           В работе №3 чаще всего школьники испытывали затруднения при решении  задачи на 

доказательство подобия треугольников. 

Результаты проведенных работ и в 11, и в 10 классе снова подтвердили наличие ряда тем, хорошо 



известных любому учителю, по которым ежегодно на ЕГЭ, ГИА, контрольных срезах дети испытывают 

затруднения.  

В ходе промежуточной диагностики в 10 классе проведена одна работа. 

Таблица 11 

Название работы «2» «3» «4» «5» 

Работа № 4 0% 75% 25% 0% 

            Анализ ошибок работы показал, что для обучающихся представляют трудность  построение 

графиков тригонометрической функции (100%), вычисление арксинусов, арктангенсов и арккосинусов 

(100%), решение геометрической задачи на нахождение элементов четырехугольника (75%), решение 

тригонометрического уравнения с отбором корней (75%), решение тригонометрического уравнения 

методом введения новой переменной (50%). 

В ходе итоговой диагностики в 10 классе проведена итоговая работа за 10 класс (май 2017 г.). 

Таблица 12 

Название работы «2» «3» «4» «5» 

Работа № 5 0% 50% 50% 0% 

  Общий процент выполнения 1 части составил 77%. Обучающиеся успешно справились с 

большей частью заданий. Затруднения вызвали задания № 10 (50% справившихся), № 11 (0% 

справившихся) и № 14 (0% справившихся).  

  Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть следующие: 

1. Неумение найти значение тригонометрических функций; 

2. Неумение найти наибольшее или наименьшее значение функции; 

3. Неотработанные умения решать стереометрические и экономические задачи. 

      Вторая часть работы обучающимися выполнена на 0%, они приступали  к выполнению 

заданий № 16,17,18, но не решили их. 

Причинами низкой результативности выполнения 2 части работы  быть следующие: 

1. Отсутствие достаточной практики решения уравнений и неравенств; 

2. Недостаточное количество уроков по отработке навыков решения нестандартных задач. 

Обобщенный график выполнения работ по математике в 10 классе 
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Несмотря на то, что часть проблем, решить которые призван проект, сохраняются, его реализация 

принесла ряд положительных эффектов для развития системы образования на уровне каждого 

муниципалитета и региона в целом. 

К числу этих эффектов относятся: 

1. Повышение качества знаний обучающихся (за счет выстраивания индивидуальной работы с 

учащимися). 

2. Повышение ответственности учителя и обучающихся за результаты своего труда. 

3. Обеспечение психологического комфорта для учителя, обучающихся и родителей (нет страха 

перед ЕГЭ, заинтересованность в результатах своего труда). 

4. Расширение возможностей  обучающихся сельских школ в получении доступного 

качественного образования. 



5. Совершенствование системы внутришкольного контроля (распространение предлагаемой 

модели на другие предметы, на другие ступени обучения (основная школа)). 

Перечисленные выше возможности проекта и его первые результаты позволяют сказать, что 

активное внедрение проекта – ещё один шаг вперед на пути к качественному образованию. 

В то же время при реализации проекта можно выделить несколько существенных, на наш взгляд, 

проблем. 

Иногда осуществляется предварительная подготовка обучающихся к выполнению заданий 

входных контрольных работ. Напомним, что цель входной диагностики – выявить уровень подготовки 

обучающихся и на основании полученной информации спланировать систему коррекционной работы, а 

не скрыть и утаить реальный уровень подготовки детей. 

Результаты входных и промежуточных контрольных работ показали, что идет не систематическое 

изучение предмета, а подстройка под мероприятия проекта, т.е. учителя вместо того, чтобы обучать 

математике или русскому языку занимаются тренировкой определенных умений, изложенных в 

кодификаторе требований. 

Не менее важной проблемой является и проблема профессиональной компетентности учителя. 

Низкий уровень развития аналитических навыков учителей не позволяет им грамотно проанализировать 

причины возникновения ошибок и наметить пути устранения недостатков. Не всегда проводимый анализ 

выявляет истинные причины неуспеваемости обучающихся. 

Необходимость выстраивания индивидуальной работы с учащимися требует и пересмотра 

методики проведения урока. Были выявлены затруднения педагогов при подготовке современного урока, 

а именно, при нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций, которые бы 

обеспечивали эффективность познавательной деятельности у обучающихся с учетом их способностей и 

уровня подготовки.    

Реализация проекта позволила выделить проблемы с разработкой индивидуальных маршрутов 

для учащихся. Также отметим, что в основном при работе со школьниками преобладают групповые 

формы работы. В понятии «индивидуальный образовательный маршрут» ключевое слово – 

индивидуальный, поэтому наряду с групповыми формами обязательно необходимо использовать и 

другие формы работы в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося (особенностей 

здоровья, уровня мотивации и т.д.), а также уровня его подготовки. Кроме того, работа по коррекции 

выявленных недостатков обязательно должна присутствовать на уроке. Для этого необходимо 

спланировать систему повторения, включив, по возможности, в содержание каждого урока те или иные 

умения, перечисленные в кодификаторе.  

Рекомендации по итогам мониторинга в 2016/2017 учебном году: 

• усилить контроль за деятельностью учителя и исполнения им образовательной программы; 

• принять меры по повышению квалификации учителя и обмену  опытом среди педагогов; 

• провести коррекцию календарно-тематического планирования учителя и учебного плана; 

• реализовывать индивидуальный подход в обучении учащихся и построении индивидуальных 

образовательных траекторий; 

• принять меры по повышению мотивации профессионального роста учителя и ученика (система 

поощрений, портфолио ученика и учителя и т.д.); 

• внедрять новые образовательные технологии в практику преподавания. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР                                           С.А. Кузьмин 

 

 

 


