
Заседание педагогов центра «Точка роста» по результатам внешней экспертизы 

естественнонаучной и технологической направленностей по итогам 2020-2021 

учебного года 

    В октябре в рамках реализации первого проекта программы развития 

«Формирование личностно-развивающей среды через создание образовательного 

пространства выбора различных видов деятельности обучающихся в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

состоялось заседание педагогов по результатам ВПР, ОГЭ,ЕГЭ, КДР предметов 

естественнонаучного и технологического направлений по итогам 2020-2021 учебного 

года. Предназначением заседания стала необходимость проанализировать результаты 

внешней экспертизы по итогам прошлого учебного года и взять эти результаты в 

качестве «стартовых» на текущий учебный год. 

  Заместитель директора по УВР Е.В.Лоскутова представила результаты 

всероссийских проверочных работ, выполненных обучающимися основной школы по 

предметам естественнонаучной и технологической направленностей: по биологии, 

физике, химии, математике (8 класс). Она сообщила, что качество обученности и 

успеваемость при выполнении ВПР по биологии незначительно, но выше средних 

показателей по региону; по физике - качество обученности и успеваемость в сравнении 

с краевыми показателями намного ниже; качество выполнения ВПР по химии в 8-х 

классах составило 61,22%, успеваемость 93,88%, что выше краевых показателей. 

Также она представила результаты КДР по естествознанию, целью которой было 

определение уровня сформированности у обучающихся метапредметных и 

предметных результатов освоения предметной области «Естествознание» у 

обучающихся 8-х классов. Показатели КДР 8 по школе лучше краевых показателей. 

Повышенный уровень по школе составляет (7,19%), по краю показатель составляет 

(3,23%), базовый уровень по школе (58,32%), по краю показатель составляет (50,35%), 

ниже базового по школе (34,49%), по краю этот показатель равен (46,42%).  

Анализируя качество обученности при выполнении ВПР по математике и 

физике, заместитель директора сделала вывод, что качество обученности ВПР по 

данным предметам, а также качество обученности на конец прошлого учебного года и 

на начало I четверти 2021-2022 учебного года стало ниже и ниже краевых показателей. 

В 2020-2021 учебном году школа выпустила три 9-х класса в количестве 80 

обучающихся. 63 выпускника 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты, из них 3 аттестата особого образца.  

В 2021 году средний балл ЕГЭ по школе составил 52,2 балла, а по городу 55,9. 

Лучший результат ЕГЭ в сравнении с городом мы достигли по физике, биологии и 

химии.  

Подводя итог своему выступлению,  заместитель директора сделала вывод, что 

необходимо так организовать деятельность центра «Точка роста», чтобы 

использование на занятиях современного оборудования способствовало 

продуктивному формированию у обучающихся естественно-научной, математической, 

цифровой, технологической грамотностей, а это, в свою очередь,  повысит качество 

образования, улучшит результаты всех видов мониторингов. 

Заместитель директора школы по УВР: Е.В.Лоскутова 
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