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Одна из основных задач, стоящих
перед образовательным сообществом
на сегодняшний день – это
совершенствование управления качеством
образования

Это значит обоснование, выбор и
реализация мер, позволяющих получить
высокие результаты при минимальных
затратах времени и усилий со стороны всех
участников образовательного процесса



Система оценки предметных результатов
освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, принятого
в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений, как точки
отсчета при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися
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№ 4 -нахождение координаты и время встречи тел
(опечатка в КИМ)
№ 14 - закон сохранения энергии
(согласно программе 10 кл. тема была на стадии

изучения)
Мяч массой 500 г, находящийся на некоторой высоте,
бросили вертикально вниз. Его кинетическая энергия в
момент броска была равна 4 Дж. При падении на землю
кинетическая энергия мяча составила 20 Дж. Потери
энергии за счёт сопротивления воздуха составили 4 Дж.
С какой высоты бросили мяч?

№ 15 – статика
( по программе 10 кл. отводится один час на изучение)
№ 16 – кинематика , динамика, законы сохранения
(задача второй части , высокого уровня)



По результатам РДР учащиеся школы
продемонстрировали «базовый» уровень
достижений по физике

Результаты оценочных процедур должны
служить основанием:

 для совершенствования преподавания
предмета;

 для повышения информированности
участников образовательного процесса;

 развития моделей родительского
оценивания, принятия обоснованных
решений о выборе образовательной
траектории ребенка



- составление программы по методическому
сопровождению образовательного процесса
с целью оказания методической помощи
и поддержки учителям по формированию
качественной системы подготовки учащихся,
поддержка самих учащихся;

- формирование банка данных используемых
УМК;

- использование педагогических технологий

- организация элективных курсов по предмету;

- корректировка педагогами рабочих программ



 Задания на уроке - главное не количество упражнений, а подача их
в определенной системе - от простого к сложному

 Тестирование по пройденным темам, вопросы составляются в формате ОГЭ,
ЕГЭ, РДР, ВПР

 Проведение внутришкольного мониторинга в формате ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР

 Стимулировать постановку вопросов к педагогу во время объяснений

 Учить составлять план своих действий, выполняя упражнения с достаточной
скоростью, что важно при выполнении мониторинговых работ, рассчитанных
на определенное время

 Дифференциация заданий слабым, сильным, средним, особенно, при
проверочной, самостоятельной и контрольной работах

 После проверки письменных самостоятельных работ выявить типичные для
класса ошибки, делать акцент на их устранении.

Проведение консультаций, их расписание составлено на учебный год, время
проведения не меняется

 Оказание помощи учащимся перед уроком, на переменах можно получить
консультацию у учителя

 Задания по ликвидации пробелов в знаниях, они обычно выдаются на дом,
комментируются в присутствии ученика

 Своевременное информирование родителей через электронный журнал,
классных руководителей, при непосредственной беседе об успехах
и пробелах в знаниях учащихся



Авторы: Иванова В.В. 7 кл., 
Бобошина С.Б. 8 кл., 
Громцева О.И.- 9, 10 кл. ,
Легчилин А.Ю. – 11 кл


