
«Подведение  итогов работы в  I  полугодии 

2014-2015 учебного года  и актуальные 

аспекты организации подготовки к 

итоговой аттестации учащихся»

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 

19 декабря 2014 года

Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная щкола № 70



1. Итоги работы по выполнению плана   МКУ ЦРО за I полугодие  2014-2015 

учебного  года

2. Создание условий для профессионально-личностного развития педагога  

через содержание методической работы на II полугодие 2014-2015 учебного 

года

3. Проектирование образовательного процесса в контексте подготовки

учащихся к итоговой аттестации

4. Некоторые подходы к реализации управления системой подготовки к

итоговой аттестации на внутришкольном уровне

ПЛЕНАРНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РАБОТА СЕКЦИЙ
5. Особенности подготовки учащихся к итоговой аттестации в 2015 

году»

6. Подведение итогов. Рекомендации

ПЛАН - ПРОГРАММА



Главной целью информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса является 

повышение профессионального уровня, обеспечение 

профессиональной  готовности педагогов к 

реализации ФГОС через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического 

мастерства и компетентности учителей математики, 

физики, информатики и технологии. 

Задачи: 

• создание мотивационных условий для практического 

освоения новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, условиям ее 

реализации и оценке достижений обучающихся;

• овладение информационно-методическими 

ресурсами для успешного решения задач ФГОС;

• создание педагогической среды, обеспечивающей 

практическое преломление принципов новых стандартов 

с опорой на поиск инновационных элементов в реальном 

педагогическом опыте. 



Кадровый состав

учителя математики

учителя физики 

учителя информатики

учителя технологии



ОХВАТ ОО (%) ПО РАЙОНАМ И ПО ПРЕДМЕТАМ



Содержательные и 
организационные проблемы 

перехода к ФГОС ООО в 
контексте профессионального 

стандарта учителя

Целенаправленность 
формирования 

метапредметных 
результатов

Обеспечение  
достижения учащимися 

планируемых 
результатов 
образования

Актуализация 
управленческой 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

•Информационно-методические совещания

•Организационно-методическое совещание

•ПДС: занятие № 1 и занятие № 2

•Методический семинар

•Заседания методического совета

•Участие в муниципальном конкурсе

•Мастер-класс

•Индивидуальные консультации

РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Информационно-методическое совещание для учителей 

математики

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования 

новой педагогической культуры в условиях реализации ФГОС и 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

107 чел. 74%

2. Информационно-методическое совещание для учителей физики

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования 

новой педагогической культуры в условиях реализации ФГОС и 

Федерального Закона «Об образовании в РФ»

93 чел. 72%

3. Информационно-методическое совещание для учителей 

информатики

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования 

новой педагогической культуры в условиях реализации ФГОС и 

Федерального Закона «Об образовании в РФ»

75 чел. 56%

4. Информационно-методическое совещание для учителей 

технологии

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования 

новой педагогической культуры в условиях реализации ФГОС и 

Федерального Закона «Об образовании в РФ»

77 чел. 58%

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5. Методический семинар «Преподавание математики в свете 

требований новых стандартов»

57 чел. 46%

6. Постоянно действующий семинар «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС»

Занятие № 3 «Проблемы обеспечения достижения учащимися 

планируемых результатов образования»

117 чел. 64%

7. Постоянно действующий семинар «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» 

Занятие № 4 «Реализация управленческого аспекта деятельности 

учителя в рамках урока» 

109 чел. 58%

8. Мастер-класс "Формирование универсальных учебных действий 

школьников через использование образовательной робототехники" 

43 чел. 19%

9. Заседание методических советов учителей физики, математики, 

информатики и технологии «Основные направления работы в 

2014-2015 учебном году»

22 чел. 18%

10. Заседание методических советов учителей физики, математики, 

информатики и технологии «Создание условий для 

профессионально-личностного развития педагога»

24 чел. 21%

11. Индивидуальные консультации 34 чел. 23%

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



Из приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) устанавливает этапы всероссийской 

олимпиады школьников (далее - олимпиада), …определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады...

III. Проведение школьного этапа олимпиады

35. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 5-11 классов (далее - олимпиадные задания).

42. Муниципальные предметно-методические комиссии:

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учѐтом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады;
IV. Проведение муниципального этапа олимпиады

44. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.

V. Проведение регионального этапа олимпиады

52. Региональный этап олимпиады проводится по разработанным центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9-11 классов.

VI. Проведение заключительного этапа олимпиады

62. Заключительный этап олимпиады проводится по разработанным центральными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 9-11 классов.

Во исполнение данного приказа Минобрнауки изданы:

приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 19 сентября 2014 г.  № 1070 и 

приказ управления образования городского округа город Воронеж  от 01 октября 2014 г. № 777/01-06.



Приняли участие 24 педагога из 16 ОО:

 Железнодорожный район – 3 педагога, 

 Коминтерновский район – 10 педагогов, 

 Левобережный район – 5 педагогов, 

 Ленинский район – 2 педагога,

 Советский район – 3 педагога,

 Центральный район – 1 педагог.

Об итогах проведения Марафона учебных предметов 

«По маршруту ФГОС НОО и ООО»

Награждены:

• дипломом I степени –

ВинокуроваО.А., учитель информатики 

МБОУ лицей «МОК № 2»;
• дипломом II степени –

НевзороваЛ.А., учитель информатики 

МБОУ лицей «МОК № 2»;
• дипломом III степени – Чернышева 

Н.В., учитель физики МБОУ «Гимназия 

им. И.С. Никитина».

Победители номинации:

• «Кейс-технологии и их применение в 

современной школе» - Латышева Е.В., 

учитель информатики МБОУ  СОШ № 98;

•«Развитие УУД во внеурочной 

деятельности» - Прилуцкая Л.В., учитель 

математики МБОУ  СОШ № 12

•«Современный урок в соответствии с 

требования ФГОС НОО и ООО» -

Чернышев Ю.А., учитель физики МБОУ 

«Гимназия им. И.С. Никитина»



САЙТ УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ  Г.О.Г. ВОРОНЕЖ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ЦИКЛА  И  ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Информационно-методические материалы
Презентации:

• ПДС занятие № 1 

• ПДС занятие № 2

• Особенности преподавания математики

Текстовые документы:

• «О преподавании учебных предметов физико-математического цикла и технологии в 

2014-2015 учебном году»

• «Управленческая деятельность педагога»

• «Педагогическое проектирование урока и школьной образовательной среды»



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

повышения профессионального уровня 

педагогических работников ОО

Утверждена Правительством Российской Федерации от 28.05.2014  № З241п-П8

Развитие профессиональной 

компетентности  и способности 

адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде 

Подпрограмма 1. 

Внедрение профессионального стандарта

«Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»

Подпрограмма 2. 

Модернизация педагогического образования

Подпрограмма 3. 

Переход к эффективному контракту

Подпрограмма 4. 

Повышение престижа профессии



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций

Утверждена Правительством Российской Федерации от 28.05.2014  № З241п-П8

Повышение эффективности общего образования напрямую зависит от профессионального уровня 

педагогических работников, который обеспечивает формирование качественно новой системы 

общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, их успешной 

социализации.

Профессиональный стандарт педагога должен стать системообразующим механизмом, 

который повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями ФГОС, 

создаст объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям...

…изменение системы подготовки педагогических работников, повышения их 

квалификации и профессиональной переподготовки, включающей в себя, в том числе, 

овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения 

и воспитания

Несоответствие требований профессионального стандарта текущей профессиональной 

деятельности значительного числа педагогов, которые не имеют необходимых знаний и 

квалификации для осуществления профессиональных действий, направленных на обучение, 

воспитание и развитие учащихся, формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов, на индивидуализацию своей профессиональной деятельности с учетом специальных 

образовательных потребностей учащихся



3.1.1. Трудовая 

функция 
(проектирование 

образовательного 

процесса)

3.2.3. Трудовая 

функция 

(реализация 

программ)

Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка

Оказание адресной помощи обучающимся 

Использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся)

3.2.4. Трудовая 

функция (модуль 

«Математика»)

Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый 

материал (из всего курса математики), в форме предложения 

специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том числе 

дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения 

соответствующих заданий, при необходимости прибегая к 

помощи других педагогических работников

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»



Занятие № 4. Практический аспект 

индивидуализации обучения в свете 

реализации профессионального 

стандарта педагога     март 2015

Занятие № 3. Обеспечение 

готовности педагогов к работе по 

повышению мотивации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся          23. 01.2015

Семинар – практикум 

«Методологические и 

технологические подходы 

формирования исследовательских 

компетенций учащихся» 

февраль  2015

Педчтения «Проектирование 

образовательного процесса в 

информационно-образовательной 

среде в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

апрель 2015

ПДС «Методическое 

сопровождение 

образовательного  

процесса в условиях 

внедрения ФГОС»

Мастер – классы 
Математика?

Информатика?

Технология?

Физика?  

Заседание № 3 

методических советов 

учителей математики, 

информатики, 

технологии и физики

март  2015
?  

Заседание № 4 

методических советов 

учителей математики, 

информатики, 

технологии и физики

апрель  2015
?  

Ярмарка идей «Школа 

профессионального 

мастерства: эффективные 

приемы повышения мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся»            

март  2015



ПДС Занятие № 3 «Обеспечение готовности педагогов к работе по 

повышению мотивации учебно-познавательной деятельности 

учащихся»

январь  2015

ПДС Занятие № 4 «Практический аспект индивидуализации 

обучения в свете реализации профессионального стандарта педагога»

март 2015

Педчтения «Проектирование образовательного процесса в 

информационно-образовательной среде в соответствии с 

требованиями ФГОС»

апрель 2015

Семинар-практикум «Методологические и технологические 

подходы к формированию исследовательских компетенций 

учащихся» 

февраль 2015

Ярмарка идей. Школа профессионального мастерства: эффективные 

приемы повышения мотивации учебно-познавательной деятельности 

учащихся

март 2015

Мастер-классы учителей физико-математического цикла и 

технологии

?

Приглашаем к сотрудничеству

Подумайте, в каком мероприятии Вы 

хотели бы принять участие?



РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

Цель: 

обеспечение информационно – методического 

сопровождения педагогов по различным аспектам 

итоговой аттестации. 

Повышение качества образования является приоритетным 

направлением в работе ОО. 

Качество результата образования определяется с помощью современных 

методов оценивания уровня обученности учащихся на всех этапах обучения, в 

том числе, и на этапе итоговой аттестации.

Практически 10 лет ЕГЭ - главный формат оценки уровня качества 

образования выпускников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

КАК  ОДИН  ИЗ  АСПЕКТОВ  ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



•Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 № 1701-10 «Об 
установлении минимального количества баллов ЕГЭ, необходимых 
для поступления в высшие учебные заведения»

•Письмо Рособрнадзора от 16.09.2014 № 02-624 «Об изменениях в 
процедуре проведения ЕГЭ»

•Письмо Рособрнадзора от 13.11.2014 № 02-718 «О внесении 
сведений об участии в государственной итоговой аттестации в 
региональную информационную систему»

•Спецификация, кодификатор и демоверсии 2015 года для учебных 
предметов «Математика», «Информатика и ИКТ», и «Физика»

•Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
ООП ООО (из проекта ООП ООО) 

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  



•Объективный факт: базовый уровень изучения предмета не может 
обеспечить хороший уровень подготовленности к ЕГЭ 

•Использование возможностей внеурочной деятельности для 
подготовки к ЕГЭ

•Ранняя системная подготовка учащихся к ЕГЭ

•Диагностика и мониторинг для определения готовности учащихся к 
итоговой аттестации и корректировки процесса подготовки

•Создание банка материалов подготовки к итоговой аттестации: 
оформление файловых папок с демоверсиями экзамена за последние 
годы, диагностическими работами, тренировочными работами, 
образцами КИМов, информации для учащихся и их родителей

•На каждом уроке в целеполагание вводить элементы содержания в 
соответствии с кодификатором 

•Систематическое использование тестовой технологии для 
формирования тестовой культуры учащихся.

ОБЩИЕ    ПРОБЛЕМЫ  



СИСТЕМА   ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ООП  

Законодательные  и  методологические  основы  примерной  системы 

оценки достижения  планируемых  результатов  

Содержание и структура системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы

Критерии оценки достижения планируемых результатов

Структура планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной и междисциплинарной) 

•1 блок отражает ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данного учебного предмета. 

•2 блок «Выпускник научится» отражает цели, представленные как ожидаемые 

результаты, характеризующие опорную систему знаний, умений и компетенций, 

необходимых для последующего обучения. 

•Именно этот блок  служит основой при определении содержания итоговой аттестации. 

Поэтому при разработке диагностического инструментария необходимо ориентироваться 

на блок «Выпускник научится».

•3 блок «Выпускники получат возможность научиться» отражает ожидаемые результаты, 

расширяющие и углубляющие опорную систему знаний, умений и компетенций. 

Выделение этого блока отражает задачи школы по опережающему формированию и 

развитию интересов и способностей учащихся. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников.



Основные направления деятельности учителя по 

организации подготовки к итоговой аттестации учащихся 

I. Самообразование 

II. Работа с учащимися

III. Работа с родителями

IV. Работа с информационными ресурсами

•Предварительная диагностика по выявлению уровня знаний учащихся

•Организация работы с разными группами, исходя из результатов анализа 

подготовленности учащихся

•Создание кейсов  для самостоятельной работы учащихся

•Организация работы на уроке над содержанием материала с учетом кодификатора и 

проведение текущей диагностики 

•Использование современных технологий (в том числе информационных) на уроках и во 

внеклассных занятиях

•Использование межпредметных связей

•Организация сотрудничества с родителями: изучение инструкций по проведению 

экзамена, консультации для родителей, информирование о результатах пробных работ



ТЕСТЫ НЕ ТОЛЬКО КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ, 

НО И КАК ОБУЧАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Современный тест предусматривает две взаимообусловленные части:

обучающую и контролирующую, содержит наряду с заданиями правила их

применения, оценки за выполнение каждого задания и рекомендации по

интерпретации тестовых результатов.
Использование тестовой технологии способствует развитию предметных

компетенций и дает возможность самооценки и прогнозирования результата

выполнения тестового задания.

Данные тесты содержат следующие составляющие:

1. инструкция работы с тестовыми заданиями;

2. блок заданий (отражает содержание учебного материала, соответствует целям

тестирования, делится по уровням сложности, носят практикоориентированный

характер, быть понятным для учащихся);

4. инструкция проверки и обработки результатов.

Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов:
•При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом критерием достижения является 

только правильный ответ (например, выбор или самостоятельная запись ответа по математике). 

•К заданиям с развернутым ответом разрабатываются критерии оценивания в соответствии с двумя 

подходами (аналитический, при котором ответ разбивается на части по содержанию или проверяемым 

умениям и оценка определяется в соответствии с числом элементов в ответе ученика, и интегральный, 

при котором весь ответ оценивается по полноте и правильности). 



В октябре 2014 года учащиеся сдавали базовый ЕГЭ по математике. 

Цель– еще на старте учебного года дать возможность выпускникам 

испытать себя на базовом экзамене. 

Иван Ященко, руководитель федеральной группы 

разработчиков ЕГЭ по математике, директор Центра 

непрерывного математического образования

Не прошли порог  (7 задач из 20)   более 10% участников;

сделали менее 10 задач  - почти 30%  участников;

более четверти участников  ошиблись в операциях с дробями, 

треть участников – со степенями, 

почти 27% участников - в прикидке порядка величины;

две трети участников не сделали новую задачу 19.

ЭКСПЕРТЫ ОБ ИТОГАХ АПРОБАЦИИ

Апробация показала, что базовый ЕГЭ - реальный ориентир для освоения

математики для тех, у кого низкий фактический уровень, так и для тех, у кого

он неплохой, но дальнейшие планы просто не связаны со специальностями,

где требуется высокий балл по ЕГЭ по математике.




