
Выписка из заседания методического совета 

от 14.09.2022г. 

Повестка 

Анализ результатов КДР, ОГЭ, ЕГЭ обучающихся образовательного центра 

«Точка роста» по итогам 2021-2022гг. 

С анализом результатов обучающихся цента «Точка роста» по итогам внешней 

экспертизы выступила заместитель директора по УВР Ю.А. Шамарина. Она 

представила результаты КДР в 8 классах по естественнонаучной грамотности. В 

краевой работе по естественно - научной грамотности оценивается 

сформированность трех групп умений: 

группа 1 – объяснение или описание естественно - научных явлений на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений; 

группа 2 – применение методов естественно - научного исследования; 

группа 3 – интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

Уровни достижений учащихся по школе приведены в сопоставлении со 

средними показателями по региону. 

 

Класс Ниже базового 

уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

8А 0 95,83 4,17 

8Б 42,31 46,15 11,54 

8В 52,17 43,48 4,35 

8Г 43,48 47,83 8,7 

По школе 34,49 58,32 7,19 

По краю 46,42 50,35 3,23 

         Показатели КДР8 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%).   

Далее Юлия Андреевна представила результаты ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

биологии, физике. 

По итогам ОГЭ средний балл по биологии составил 3,53 (по городу 3,46), по  

химии – 3,4 (по городу 3,29), по физике – 3,57 (по городу 3,52). 

По итогам ЕГЭ средний балл по физике – 43,16, по химии – 25, по биологии – 

30. 

Юлия Андреевна сделала выводы, что средний балл ЕГЭ по сравнению с 

прошлым годом снизился в 11 классах; в 9 классах вырос по биологии, но 

снизился по физике и химии; результаты КДР8 выше краевых показателей. 

Решения: 

1. Проводить в 9-х классах пробные экзамены 1 раз в четверть, начиная с октября. 

2. Проанализировать на заседаниях ШМО качество обученности и результаты 

ОГЭ и ЕГЭ. Составить планы работы по улучшению результатов (отв. Рук. ШМО, 

октябрь) 

 

 

Секретарь МС                                                                                 Ю.В. Андреева 
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