
ПРОТОКОЛ 

Семинара-практикума  для учителей 5-х классов  МОУ КСОШ «Радуга» 

 по теме: «Методика разработки реестров затруднений по итогам 

внешней оценки готовности обучающихся 5-х классов» 

 3 февраля 2021 г. 

Присутствовали: 6 человек - Скребкова М.В., Дедков В.Б., Ермакова Т.А. и 

др. 

Приглашенные: Ильина Г.М., специалист отдела дошкольного и общего 

образования   Управления образования 

Повестка дня: 

1. Методика разработки реестров затруднений по итогам внешней оценки 

готовности обучающихся 5-х классов. 

 

   По 1 вопросу слушали Ильину Г.М., специалиста Управления 

образования.  
         Ильина Г.М.- целью проведения исследования в 5 классе является 

изучение готовности и адаптации учащихся 5-х классов к обучению в 

основной школе. В рамках исследования проводятся три диагностические 

работы по математике, русскому языку и читательской грамотности. В ходе 

исследования также проводится изучение индивидуально-личностных 

особенностей учащихся 5 классов в ходе анкетирования и выполнения 

методик. Проводится анкетирование родителей и учителей.                        

Содержательный анализ выполнения заданий диагностических работ 

необходимо проводить как на муниципальном, так и на институциональном 

уровнях.  

          Результаты выполнения предметных работ необходимо анализировать 

и обсуждать педагогическому сообществу с целью выявления реестров 

затруднений учащихся, а также выделения на их основе недочѐтов 

подготовки учителями по содержательным блокам (реестр затруднений 

учителей). Рассмотрение решаемости каждого конкретного задания на 

уровне школы поможет в определении, как успешных практик обучения, так 

и практик, требующих дополнительного внимания, оказания помощи, 

поддержки.          

        Рассмотрим реестр затруднений по предметам. По данным таблиц 1-3 

видно, что в разрезе школ района обнаруживаются свойственные только им 

«лѐгкие» и «трудные» в освоении пятиклассниками темы, которые не всегда 

связаны с общими региональными значениями вследствие их 

статистического усреднения.   

Содержательный анализ результатов оценочной процедуры 

основывается на информации о процентах выполнения учащимися заданий 

диагностических работ определѐнной сложности (обучающимся 



предлагались 2 варианта диагностических работ с заданиями, проверяющими 

освоение разных элементов содержания в зависимости от спецификации).  

Для определения уровня освоения планируемых результатов по курсу 

начальной школы и выявления возможных затруднений пятиклассников при 

обучении в основной школе в диагностические работы включены задания 

двух типов: диагностического и прогностического назначения. Задания 

диагностического характера направлены на оценку овладения на базовом 

уровне планируемыми результатами обучения в начальной школе. Задания 

прогностического назначения направлены на проверку наличия отдельных 

умений, возможность формирования которых имеется при обучении в 

начальной школе..  

Для проведения анализа уровня освоения отдельных дидактических 

единиц по предметам рассчитана доля учащихся, справившихся с заданием. 

Основой расчѐта стали результаты конкретного учащегося: балл, полученный 

учеником за задание, делится на максимально возможный балл, в итоге 

получается процент выполнения данного задания. Индивидуальные 

результаты по предметам объединены, сформирована единая база данных 

участников с указанием у каждого результатов по предметам. На еѐ основе и 

проведены дальнейшие расчѐты. Для расчѐта решаемости определѐнного 

задания по школе произведѐн расчѐт решаемости отдельных заданий по 

группе учащихся на основании предметной спецификации и получены 

сводные значения решаемости отдельных содержательных блоков  по 

классам, школам и муниципальному образованию. 

Информация о дидактических единицах, которые вызывают у 

учащихся школ наибольшие затруднения, сводится к выполнению условия: 

если решаемость заданий группы не входит в «коридор ожидаемой 

решаемости», спланированный для них (большое количество учеников не 

справляется с ними), то задание входит в перечень трудностей для учащихся 

школ. 

Используемые границы: базовый – 60-90%;повышенный – 40-60% 

В итоге процент выполнения заданий определѐнной сложности 

позволил выделить перечень основных затруднений учащихся и включить их 

в «реестр затруднений» учащихся по предметам.  Цветом выделены 

затруднения учащихся по представленным заданиям/блокам заданий 

(таблицы 1-3). 

Далее Ильина Г.М. рассказала педагогам о методике формирования 

реестра затруднений  по каждому обучающемуся, используя базовые 

результаты пятиклассников (форма XL). 

          Решение: 

 Организовать в школе  работу по разработке реестров затруднений в 

разрезе  классов и обучающихся. 

 

Секретарь: ___________ / Скребкова М.В. 


