Управление образования
Администрации Новоуральского
городского округа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Гимназия»
ул. Юбилейная, 7, город Новоуральск,
Свердловская обл., 624135, тел./факс (34370) 3-0170
ОКПО 50309866, ОГРН 1026601723884
ИНН/КПП 6629012234/668201001

15 января

2021 г.

Выписка из протокола заседания методического совета МАОУ
«Гимназия» от 18.08.2020 г.
Решение:


спланировать работу по организации в начале 1 четверти проверки знаний
обучающихся по основным общеобразовательным программам путем
диагностики уровня усвоения материала, изученного в 4-й четверти прошлого
учебного года, выявления учебных дефицитов и организовать дополнительное
обучение по темам, по которым может быть выявлен недостаточный уровень
освоения;
 в срок до 24.08.2020г. скорректировать рабочие программ и сдать электронный
вариант программы Залецкой А.В., методисту МАОУ «Гимназия». В
тематическое планирование каждой рабочей программы должны быть внесены
следующие записи:
 Урок 1. Обобщающий обзор тем, изученных в 4-й четверти прошлого
учебного года.
 Урок 2. Диагностика уровня усвоения материала, изученного в 4-й
четверти прошлого учебного года.
 Уроки 3(4). Повторение тем с учетом результатов диагностики.
 в первой четверти в календарно-тематическом планировании предусмотреть
уроки:
 в 5-9 классах на проведение ВПР;
 в 10-х классах на проведение региональных диагностических работ;
 в 11-х классах на административные диагностические работы по
учебным предметам «Математика» «Русский язык».
 перед началом каждой учебной четверти спланировать оценочные
процедуры, обеспечивающие объективную оценку образовательных
результатов. Определить количество срезовых и формирующих работ, их
темы и проверяемые умения и в указанные сроки сдать информацию о
планируемых оценочных процедурах Пухаревой Л.О., директору МАОУ
«Гимназия», электронный вариант разместить в файловом обменнике в
папку «Оценка качества»:
 в 1 четверти – не позднее 31.08.2020г.
 во 2 четверти – не позднее 30.10.2020г.
 в 3 четверти – не позднее 11.01.2021г.

 в 4 четверти – не позднее 29.03.2021г.
 продолжить работу по созданию комплексов контрольно-измерительных
материалов по реализации технологии формирующего оценивания по
предмету, учитывая выявленные проблемы при анализе разработанных
всеми
учителями
МАОУ
«Гимназия»
комплексов
контрольноизмерительных материалов в 2019-2020 учебном году.
Информацию подготовил:
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Залецкая А.В., председатель
методического совета МАОУ «Гимназия»

