
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 
общеобразовательная школа  

Анализ качества образования по результатам деятельности  

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Начальное общее образования 
Всего обучающихся в 4 классе: 7 человек (100%) 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Окружающий мир 
5 (71,4%) 7 (100%) 9 (82%) 

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика Окружающий мир 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 40 3,4 85,7 43 3,4 100 66,7 3,6 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика Окружающий мир 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 4 (57%) 2 
(28,6%) 

1 (14%) 4 (67%) 0(0%) 2 (33%) 

 
Предмет (ВПР ) Класс Кол-во обуч-

ся, участво-
вавших в 
ВПР 

% учащихся, 
подтвердивших отметки 
учебного периода по 
предметам в сравнении с 
результатами ВПР  

Определить причины 
выявленного 
несоответствия  

Математика 4 7 (100%) 4 (57%)  
Русский язык 4 5 (71,4%) 4 (80%)  
Окружающий мир 4 6 (82%) 4 (67%)  

Вывод: уровень овладения программным материалом выпускниками НОО по русскому языку, 
математике, окружающему миру – достаточный. 

2.На основании данных таблицы выбрать предметы, требующие повышенного внимания 

3. Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на ВПР, согласно 
спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая» тема Несформированные 
умения 

% обучающихся у 
которых не 
сформированы 
умения 

    
4. Какие мероприятия были проведены в текущем учебном году для повышения качества 
образования: 

4.1. Внесены изменения в рабочие программы  по предмету:_    нет __ 



4.2. Перечислите  курсы ООП НОО, помогающие устранить выявленные затруднения ______ 
«Олимпиадная математика» (3 класс), «Наука в опытах и экспериментах» (2-3 класс) через «Точку 
роста» 

4.3.Оказана методическая помощь педагогам (наставничество, курсы повышения квалификации, 
взаимодействие педагогов)_ 

 Результаты ВПР по предметам: русский язык, математика, окружающий мир были рассмотрены на 
заседании ШМО учителей начальных классов. Педагоги сделали вывод, что наибольшее количество 
ошибок связано с предметным материалом по математике  - это схемы и диаграммы.  

Недостаточно развиты метапредметные умения. Для организации эффективной работы по 
устранению указанных проблем актуализированы знания планируемых предметных и 
метапредметных результатов, рассмотрены их кодификаторы. Кодификаторы метапредметных 
результатов вложены в рабочие папки педагогов, чтобы систематически обращаться к ним. Решено 
как можно чаще предлагать детям на уроках задания, подобные тем, с которыми не справились 
выпускники 2020,2021 гг.  

На заседании ШМО учителями начальных классов было запланировано на 2021-2022 учебный год:  

По математике продолжить работу над проблемными темами: решение текстовых задач, 
геометрические величины и пространственные отношения. 

По русскому языку: разбор предложений по членам, определение орфограммы в слове и подбор слов 
на заданную орфограмму.  

4.4. Какие изменения введены в проведение внутришкольного контроля, в организацию 
промежуточной аттестации. Предложено включать в текущие проверочные и контрольный работы 
задания, подобные тем, которые встречаются на ВПР. Запланирован классно-обобщающий контроль 
4 класса в апреле 2022 года. В апреле-мае запланирован мониторинг УУД.  

4.5.Назовите конкретные мероприятия  участия родительской общественности в вопросах 
повышения качества образования_  

1.Результаты ВПР были донесены до каждого родителя (распечатаны, вклеены в дневники 
обучающихся, родители должны были поставить подписи об ознакомлением о результатах детей).   

2. На сайте школы в разделе «Субботняя школа» для родителей были размещены информационные 
материалы:  «Привитие интереса к чтению», «Виды дисграфии и профилактика дисграфии», 
«Школьные перегрузки: преодолеваем вместе!», «Орфоэпические нормы (рекомендации от учителя 
русского языка)», «Как помочь ребенку справляться с домашним заданием». 

На основании вышепроведенного анализа составить план повышения качества образования на 
уровне начального общего образования 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственные 

Организационные  и контрольно-аналитические  мероприятия 
На основе анализа результатов работы за 
предыдущий год, подготовка тематического 
планирования, дидактических материалов на 
новый учебный год. 

Август 2021 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Проверка техники чтения в 2-4 классах Сентябрь, 
декабрь, май 

Администрация школы, 
учителя-предметники 

Проведение контрольных работ за первое и 
второе полугодие 2021-2022 учебного года 

Декабрь 2021 
май 2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 



Анализ проведенных контрольных работ Январь, июнь 
2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Комплексное обследование обучающихся  в 
рамках деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК) 

Февраль –март 
2022 

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
педагог-психолог 

Мониторинг уровня сформированности УУД 
обучающихся 1-4 классов 

Апрель-май 
2022 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Готовность обучающихся 4 классов к переходу 
уровень основного общего обучения 

Апрель-май 
2022 

Администрация школы, 
классный руководитель, 
педагог-психолог 

Подготовка к проведению ВПР в 4 классах. 
Применять в работе банк заданий с сайта ФИПИ 
(использование в текущей и промежуточной 
аттестации) 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Проведение ВПР в 4 классе Апрель 2022 Администрация школы,  
Анализ результатов ВПР в 4 классе Май - Июнь 

2022 
Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Контроль уровня   метапредметных  результатов 
у учащихся 4 класса (районный конкурс 
«Решение проектных задач») 

Май 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Анализ результатов мониторингов качества 
образования обучающихся 

Май-июнь 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Контроль выполнения теоретической и 
практической части программы в 1-4 классах. 

Июнь 2022 Администрация школы,  

Проведение педагогического совета, 
методического совета на тему «Итоги 
успеваемости за IV четверть, за 2021-2022 
учебный год». Рассмотрение вопроса о переводе 
обучающихся 4 класса на уровень ООО. 

Май 2022 Администрация школы,  

Определение круга проблем для решения их в 
следующем учебном году  

Июнь 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Методические мероприятия 
Участие в заседания, проблемных семинарах 
методического совета школы, ШМО, РМО 
учителей начальных классов, учителей – 
предметников по выявлению причин низких 
результатов обучения, а также для решения 
вопросов, связанных с повышением качества 
обучения 

В течение 
учебного года 

руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Повышение квалификации педагогических 
работников через: 
- курсовую подготовку, 
- участие в работе РМО, ШМО, 
- участие в конкурсах и проектах, 
- самообразование 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Предметные недели, декады ШМО учителей 
начальных классов. 

В течение 
учебного года 

руководители ШМО, 
учителя-предметники 

   



Работа с обучающимися 
Выявление детей «группы риска», обучающихся с 
пониженной к обучению мотивацией, успешных 
детей. 

По результатам 
учебной 
четверти 

ППК, руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Организация и психолого-педагогическое 
сопровождение детей данных групп детей. 

В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
ППК 

Организация  индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими детьми.(по 
результатам каждой четверти) (Консультации, 
индивидуальные занятия) 

По результатам 
учебной 
четверти 

ППК, учителя-предметники 

Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. в течение года учителя-предметники 
Работа с родителями 

Создание условий для защиты прав детей и 
родителей по удовлетворению образовательных 
потребностей и изучение степени 
удовлетворённости качеством образовательных 
услуг. 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
классные руководители, 

Регулярное (еженедельное, по запросу – 
ежедневное) оповещение родителей о текущей 
успеваемости учащихся. 

В течение 
учебного года 

классные руководители 

Работа с родителями через классные родительские 
группы в социальных сетях, мессенджерах. 
Оперативное решение классными 
руководителями, администрацией различных 
проблем и запросов со стороны родителей. 

В течение 
учебного года 

классные руководители 

Проведение классных, общешкольных 
родительских собраний, индивидуальных 
консультаций для родителей с целью 
ознакомления с действующим законодательством 
в области образования.  

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
педагог 

Посещение «неблагополучных» семей, родителей 
обучающихся состоящих на ВШК, родителей 
обучающихся, имеющих неудовлетворительные 
отметки по итогам учебных четвертей, полугодий, 
учебного года, академические задолженности.  

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
педагог 

 

 

2.Основное общее образование 

Всего обучающихся в 9 классе: 11 человек (100%) 

Предмет (ОГЭ) % учащихся, подтвердивших 
годовые отметки по 
предметам в сравнении с 
результатами экзаменов 

Определить причины 
выявленного 
несоответствия  
 

Математика 10 (91%)  
Русский язык 10 (91%)  

 

Качественные показатели ОГЭ по математике 

Успеваемость Качество Средний балл Средний 
балл/оценка 

Модуль 
геометрия 



100% 27,3% 14 3,4 4,3 б 
 

Качественные показатели ОГЭ по русскому языку 

Успеваемость Качество Средний балл Средний балл/оценка 
100% 36,4% 23 3,45 

 

Выводы: результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже 
базового, предметным содержанием по русскому языку и математике 

Результаты ВПР 5-8 классы 2020-2021 учебный год 

ВПР в 5 классе 

Всего в 5 классе: 12 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика биология история 
9 (75%) 11 (91,7%) 11 (91,7%) 10 (83,3%) 

 

Качественные показатели за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

55,6 % 33,3 % 3,3 90,9% 27,3% 3,3 
Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
54,5% 18,2% 2,8 70%  20% 3 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть 2020-2021 учебного 
года 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5(56%) 4 (44%) 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
Биология История 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

 

Выводы: 

1. Результаты ВПР показали, что обучающиеся данного класса показали средний уровень знаний 
по предметам: русскому языку, математике, истории, биологии за курс 5 класса. 

2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по биологии: всего 54,5 % 
успеваемости, 18,2 % качества, самый низкий средний балл – 2,8. Многие обучающиеся, 
писавшие работу, не подтвердили свои итоговые оценки за предыдущую учебный четверть, 
понизили свои оценки в среднем на 1 балл. 

 

ВПР в 6 классе 

Всего в 6 классе:  10 обучающихся 



Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
8 (80%) 8 (80%) 

Биология Обществознание 
8 (80%) 9 (90%) 

 

Качественные показатели 2020-2021 учебного года 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
75 % 0 % 2,75 75% 0% 2,75 

Биология Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
25% 0% 2,3 89%  22,2% 3,1 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую 3 четверть 2020-2021 учебный 
год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 5 (63%) 3 (37%) 0 (0%) 
Биология Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
1 (13%) 7 (87%) 0 (0%) 6 (6%) 2 (20%) 0 (0%) 

 

1. Результаты ВПР в 6 классе показали, что обучающиеся данного класса показали уровень знаний 
ниже среднего по предметам: русскому языку, математике за курс 6 класса. 

2. Средний уровень знаний обучающиеся 7 класса показали по обществознанию: 89 % 
успеваемости, 22 % качества, самый высокий средний балл – 3,1.  

3. Наиболее низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии: всего 25 % 
успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл – 2,3. Большая часть обучающихся, 
выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, 
понизив свои оценки на 1 балл.  

 

ВПР в 7 классе 

Всего в 7 классе:  14 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Биология 
13 (93%) 12 (85,7%) 11 (78,6%) 
История География Обществознание 

12 (85,7%) 12 (85,7%) 12 (85,7%) 
Английский язык Физика  

11 (78,6%) 8 (57%)  
 

Качественные показатели за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 



85 % 7,7 % 2,9 83,3% 8,3% 3 
Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
71% 29% 3 33,3%  0% 2,3 

География Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

66,7% 0% 2,4 66,7%  16,7% 3,1 
Английский язык Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
55% 0% 2,5 62,5%  0% 2,6 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую 3-ю четверть 2020-2021 
учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
12 (92,3%) 1 (7,7%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

3 (27%) 8 (73%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 
География Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
8 (67%) 4 (33%) 0 (0%) 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 

Английский язык Физика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

7 (64%) 4 (36%)  0(0%) 3 (38%) 5 (62%) 0 (0%) 
 

Выводы: 

1. Результаты ВПР в 7 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний  
уровень знаний по предметам: биологии, математике за курс 7 класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 класса показали по русскому языку и 
математике: 83 и 85% успеваемости, 8% качества, средний балл: 3. Большая часть обучающихся  
подтвердила итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

3. Низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии, географии, обществознанию, 
физики: от 70 до 60% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5-2,7. Половина обучающих 
подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год, половина понизила – на 1 
балл. 

4. Наиболее низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по предметам: по английский 
язык:  55% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5;  по истории: 33,3% успеваемости, 0% 
качества, средний балл -2,3. Большая часть обучающихся, выполнявших работу, не 
подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, понизив свои оценки на 1-2 
балл. 

 

ВПР в 8 классе 

Всего в 8 классе:  9 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
8 (89%) 7 (78%) 
Физика География 



7 (78%) 7 (78%) 
Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

62,5 % 12,5 % 2,5 85,7% 28,7% 3 
География Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
85,7% 14,3% 3 71,4%  0% 2,7 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть (3-я четверть) 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

 7(88%) 1 (12,5%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
География Физика 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
6 (86%) 1 (14%) 0 (0%) 4 (57%) 3 (43%) 0 (0%) 

 
1. Результаты ВПР в 8 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний  

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, географии за курс 8 класса. 
2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 8 класса показали по математике: 85,7 % 

успеваемости, 28,7 % качества, а также по географии: 85,7% успеваемости, 14,3 % качества 
Большая часть обучающихся подтвердила итоговые оценки за предыдущую учебную четверть. 

3. Низкие результаты обучающиеся показали по физике: 71,4 % успеваемости, 0% качества, 
низкий средний балл- 2,7. Половина обучающихся, выполнявшие работу по физике, не 
подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущую учебную четверть. Также низкие 
результаты показали по русскому языку: 62,5% успеваемости, 12,5% качества, средний балл – 
2,5. Практически все обучающиеся подтвердили свои оценки за 3 –ю четверть. 

 

 
Предмет (ВПР ) 

Класс % учащихся, 
подтвердивших отметки 
учебного периода по 
предметам в сравнении с 
результатами ВПР  

Определить причины выявленного 
несоответствия  

Математика 5 10 (91%)  
 6 5 (63%)  
 7 12 (100%)  
 8 7 (100%)  
Русский язык 5 5(56%)  
 6 6 (60%)  
 7 12 (92,3%)  
 8 7(88%)  
Биология 5 4 (36%) Несоответствие системы оценивания на уроках 

требованиям, предъявляемых на ВПР. На 
уроках биологии отметки в основном 
выставляются: за устную работу обучающихся 
на уроках, за домашние работы, за выполнение 
заданий из предметной рабочей тетради. 
Текущие проверочные работы проводились в 
основном в виде тестовых заданий (без 
включения подобных, встречающихся на 
ВПР). 

 6 1 (13%) 
 7 3 (27%) 

История 5 4 (40%) 



7 0 (0%) Несоответствие системы оценивания на уроках 
требованиям, предъявляющимися на ВПР. На 
уроках истории отметки в основном 
выставляются: за устную работу обучающихся 
на уроке, за домашние работы, за творческие 
работы. Текущие проверочные работа 
проводились в основном в виде тестовых 
заданий (без включения подобных, 
встречающихся на ВПР). На уроках редко 
отрабатываются навыки работы с 
историческими картами.  

Обществознание 6 6 (67%)  
 7 9 (75%)  
География 7 8 (67%)  
 8 6 (86%)  
Физика 7 3 (38%) Несоответствие системы оценивания на 

уроках требованиям, предъявляемых на 
ВПР. На уроках физики отметки в 
основном выставляются: за устную работу 
обучающихся на уроках, за домашние 
работы, за подготовленные сообщения о 
ученых физиках, творческие работы 
(составление кроссвордов). Текущие 
проверочные работа проводились в 
основном в виде тестовых заданий (без 
включения подобных, встречающихся на 
ВПР). 

 8 4 (57%)  
Английский 
язык 

7 7 (64%)  

 

2.На основании данных этих двух таблиц выбрать предметы, требующие повышенного внимания: 

Биология, физика, история 

3.Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на ВПР, согласно 
спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет Класс «Западающая» тема Несформированные умения % 
обучаю-
щихся 

Биология 5 1.2. Признаки живых организмов. 
1.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, 
целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, 
развитие, раздражимость, 
приспособленность, 
наследственность и 
изменчивость) их проявление у 
растений, животных, грибов и 
бактерий 

2.2 Значение процессов 
жизнедеятельности растений, 
животных 
3.2.Биология как наука. Роль 
биологии в познании окружающего 

1.2, 1.3 Умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать  
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации   
 
 
 
 
2.2 Умение устнавливать причинно-
следственные связи, строить логичес  
рассуждение, умозаключение  
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы 
3, 4. Приобретение опыта 
использования методов 

45,5% 
 
18,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,2% 
 
 
18,2% 
 
 



мира и практической деятельности 
людей. 
4.1.Устройство увеличительных 
приборов. Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими 
приборами и инструментами 
4.2. Функции частей увеличительных 
приборов 
4.3.Определение увеличения 
микроскопа по данным окуляра и 
объектива 
6.2.Условия обитания растений. 
Сезонные явления в жизни животных 
 
 
 
7.2.Описание животных по плану 
 
 
 
 
8. Среды жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической 
деятельности людей 

биологической науки и проведения 
несложных биологических 
экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в 
окружающей среде 
 
 
 
 
6. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
7. Умение определять понятия, 
создавать  обобщения, 
устанавливать  аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
 выбирать основания и 
критерии для классификации 
8. Формирование основ 
экологической грамотности: 
способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий 
по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов 
растений и животных 
10.3. Умение осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью 

 
18,2% 
 
 
 
 
18,2% 
 
36,3% 
 
 
18,2% 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9% 
 

Биология 6 1.2. Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ 
2.2. Жизнедеятельность цветковых 
растений 
 
 
 
 
 
3.1. Разнообразие растительных 
клеток 

1. Формирование первоначальных 
систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии 
 
2.Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для  
Классификации 
3. Приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки и проведения 

0% 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
0% 
0% 



3.2. Значение органоидов 
растительных клеток 
3.3. Микроскопическое строение 
растений. 
 
 
4. Клеточное строение организмов. 
Многообразие организмов. 
Царство Растения. 
Органы цветкового растения. 
Микроскопическое строение 
растений. 
Жизнедеятельность цветковых 
растений 
5.2.Растительные ткани и органы 
растений. Функции органов 
цветковых растений 
5.3. Вегетативные и генеративные 
органы. Жизненные формы растений 
6. Органы цветкового растения. 
Микроскопическое строение 
растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений 
8.1. Свойства живых организмов 
(структурированность, целостность, 
обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий 
8.2. Свойства живых организмов 
(структурированность, целостность, 
обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий 
8.3. Свойства живых организмов 
(структурированность, целостность, 
обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий 
9. Органы цветкового растения 

несложных биологических 
экспериментов для изучения живых 
организмов и человека. Работа с 
биологическим рисунком и 
микрофотографией 
4. Смысловое чтение 
 
 
 
 
 
 
 
5, 6 Умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для  
Классификации 
 
 
8 Умение устанавливать 
причинноследственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение  
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы.  
Приобретение опыта использования 
методов биологической науки и  
проведения несложных 
биологических  
экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии 
для классификации.  
Работа с биологическим рисунком. 

 

12,5% 

 

 

31,3% 

 

 

 

 

0% 

 

0% 

 

25% 

 

 

0% 

 

 

 

 

12,5% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

43,8% 

Биология 7 1.2. Принципы классификации.  
 
 
 
 
2)Многообразие цветковых растений 
и их значение в природе и жизни 

1.2направлено на проверку 
узнавания по изображениям 
представителей основных 
систематических групп растений  
грибов и бактерий.   
2.направлено на проверку умения 
обучающихся работать с 

27.3% 
 
 
 
 
2.1-0% 
2.2-45,5 
2.3-36,4 



человека. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых 
растениями. 

 
3. Классификация организмов. 
Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные 
организмы 
4. Царство  Растения. Царство  
Бактерии. Царство Грибы.  
 
 
 
 
 
5. Царство  Растения. Царство  
Бактерии. Царство Грибы  
 
 
 
6. Царство  Растения. Царство  
Бактерии. 
 
8. Царство  Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Царство Растения. 
 
 
 
 
10. Царство Растения. 
 
 
 
 
11. Царство  Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы 
 
13.2. Царство Растения. 

представленной биологической 
информацией, из которой 
необходимо отобрать необходимую, 
согласно условию 
 проверяет умение проводить 
сравнение биологических 
признаков таксонов на предмет их 
морфологических различий.   
4)Смысловое чтение.   
контролирует знание типичных 
представителей царств растений, 
грибов.   Формирование системы 
научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных 
естественнонаучных представлений 
о картине мира 
 
 
8.проверяет умение выстраивать 
последовательность процессов, 
явлений, происходящих с 
организмами в их 
жизнедеятельности Умения 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы проверяет умение 
проводить сравнение 
биологических объектов, таксонов 
между собой Формирование 
первоначальных 
систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях 
9.  проверяет умение применять 
биологические знаки и символы с 
целью определения 
систематического положения 
растения  
10. проверяет умение обосновывать 
применения биологических знаков 
и символов при определении 
систематического положения 
растения 
11. контролирует умение оценивать 
биологическую информацию на 
предмет её достоверности. 
13.2 проверяет умение проводить 
анализ изображенных растительных 
организмов. Во второй части по схеме, 
отражающей развитие растительного 
мира Земли, находить местоположение 
организмов. 

2.4-9,1% 
 
 
45,5% 
 
 
 
 
 
4.1 -
36,4% 
4.2-13,6 
 
 
 
 
5.1.- 
27,3% 
5.2 – 
13,6 
 
 
6.1 – 
27,3% 
6.2 – 0% 
 
8.1 – 
45,5% 
8.2 – 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,3% 
 
 
 
 
10.2 – 
0% 
 
 
45,5% 
 
 
 
 
31,8% 



История 5 3)хронологические понятия, термины 
 
 
4) составление рассказа о событиях 
древней истории 
6) описание условия существования, 
основные занятия, образ жизни людей 
в древности 
 
8) Региональный компонент 
реализация  историко-
культурологического подхода 

3-умение объяснять смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов 
4- умение  рассказывать  о событиях 
древней истории 
6) умение описывать условия 
существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности 
8) формирование способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 

30% 
 
 
36,7% 
 
 
 
10% 
 
 
 
10% 

История 7 1)Рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной 
и всеобщей истории Нового времени 
2) исторические понятия и термины 
 
 
 
 
 
3) Работа с историческими тексами и 
документами 
 
 
 
 
 
 
 
4)Работа с исторической картой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Работа с исторической картой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)Работа с письменными, 
изобразительными и вещественными 
источниками 
 
 
 
8)Работа с хронологией событий, 
задания на соотнесение событий 

1) 
 
 
2) Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности 
3) Смысловое чтение. Умение 
искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, 
раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную 
ценность   
4) Использовать историческую 
карту как источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и 
др. 
5) Использовать историческую 
карту как источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и 
др. 
7) Умение работать с письменными, 
изобразительными и 
вещественными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию 
8) Локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
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истории России и всеобщей историей 
Нового времени  
 
 
 
 
 
10) Рассказ о значительных событиях 
и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 
 
11) Причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между 
народами и др.) 
 
12) Задание на знание региональной 
истории. Написать рассказ на тему 
"Мои земляки в истории нашей 
страны" 

исторической эпохи, основные 
этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое 
время 
10) Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 
11) Объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и 
др.) 
12) Задание на знание региональной 
истории. Написать рассказ на тему 
"Мои земляки в истории нашей 
страны" 
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45,8% 

Физика
  

7 2) представления о физической сущности 
явлений, наблюдаемых в природе и в 
повседневной жизни (в быту).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
6) анализировать  ситуации 
практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
7) использовать при выполнении 
учебных задач справочные материалы; 
делать выводы по результатам 
исследования; 
8) решать задачи, используя физические 
законы (закон Паскаля, закон Архимеда) 
и формулы, связывающие физические 
величины (масса тела, плотность 
вещества, сила, давление) 
 
9)решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление 
 

2) Распознавать механические 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, инерция, 
взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел;  Проверяется 
сформированность у обучающихся 
базовых представлений о физической 
сущности явлений, наблюдаемых в 
природе и в повседневной жизни (в 
быту). Обучающимся необходимо 
привести развернутый ответ на вопрос: 
назвать явление 
5) интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
6) анализировать  ситуации 
практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
7) использовать при выполнении 
учебных задач справочные материалы; 
делать выводы по результатам 
исследования; 
 
8) решать задачи, используя 
физические законы: на основе анализа 
условия задачи выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты. 
9) решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины: на 
основе анализа условия задачи, 
выделять физические величины и 
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10) решать задачи, используя физические 
законы (закон сохранения энергии, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения). 
11) решать задачи, используя физические 
законы (закон сохранения энергии, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения):  

формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты. 
10) решать задачи, используя 
физические законы, на основе анализа 
условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины. 
 
11) анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и 
интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; решать задачи, 
используя физические законы,  на 
основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 
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0% 

 

Сравнить полученные  результаты и сделать выводы 

4.Какие мероприятия были проведены в текущем учебном году для повышения качества 
образования: 

4.1 Внесены изменения в рабочие программы по предмету:   

Русский язык: 

 в 6 классе – сделан акцент на орфографическое написание составных числительных; 

в 7 классе – увеличено количество часов на предлог как часть речи, производные и непроизводные 
предлоги изучаются раньше, чем было запланировано по программе (так как дети не успевали 
изучить данный материал в полном объеме на момент проведения ВПР). 

4.2.Перечислите курсы ООП ООО, помогающие устранить выявленные затруднения:  э/к «История 
родного края» (5, 6 классы), э/к «Лабораторный практикум по биологии» (6 класс), э/к «География 
вокруг нас» (6 класс), э/к «Решение текстовых задач» (7,8 класс), э/к «Многообразие животного 
мира» (7 класс),  э/к «Трудные вопросы орфографии»(7 класс), э/к «Практикум по русскому языку» 
(8 класс). 

4.3.Оказана методическая помощь педагогам (наставничество, курсы повышения квалификации, 
взаимодействие педагогов)  

Результаты ВПР рассмотрены на ШМО учителей-предметников, рассмотрены на методическом 
совете, учителям рекомендованы курсы повышения квалификации. 

4.4  Какие изменения введены в проведение внутришкольного контроля, в организацию 
промежуточной аттестации   

1.По итогам ВПР-2021 в 2021-2022 учебном году в октябре 2021 года был запланирован и проведен 
КОК в 7 классе для выявления причин низких образовательных результатов по предметам.   

2. Контроль за преподаванием предметов: история, биология, физика.  

3. Педагогам предложено включать в текущие проверочные и контрольные работы задания, 
подобные тем, которые встречаются на ВПР, ОГЭ. 



4.5. Назовите конкретные мероприятия  участия родительской общественности в вопросах 
повышения качества образования:  

1.Результаты ВПР были донесены до каждого родителя (распечатаны, вклеены в дневники 
обучающихся, родители должны были поставить подписи об ознакомлением о результатах детей).   

2. На сайте школы в разделе «Субботняя школа» для родителей были размещены информационные 
материалы:  «Привитие интереса к чтению», «Виды дисграфии и профилактика дисграфии», 
«Школьные перегрузки: преодолеваем вместе!», «Орфоэпические нормы (рекомендации от учителя 
русского языка)», «Как помочь ребенку справляться с домашним заданием». 

3. Проведено родительское собрание в 7 классе по итогам КОК, проведены индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости усиления контроля за выполнением обучающимися домашних заданий, 
даны рекомендации педагогов и педагога-психолога о возможной помощи родителей в подготовке 
обучающихся к урокам. 

На основании вышепроведенного анализа составить план повышения качества образования на 
уровне основного общего образования 

План повышения качества образования на уровне основного общего образования. 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственные 

Организационные  и контрольно-аналитические  мероприятия 
На основе анализа результатов работы за 
предыдущий год, подготовка тематического 
планирования, дидактических материалов на 
новый учебный год. 

Август 2021 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

   
Проведение контрольных работ по предметам по 
итогам первого и второго полугодия 2021-2022 
учебного года 

Декабрь 2021, 
май 2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Анализ проведенных административных 
контрольных работ 

Январь, июнь 
2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Проверка состояния преподавания  элективных 
курсов. 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Комплексное обследование обучающихся  в 
рамках деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК) 

Февраль –март 
2022 

ППК, классные 
руководители, педагог-
психолог 

Состояние адаптивного обучения в 5 классе. 
Преемственность в обучении: адаптация 
учащихся 5-х классов. (КОК 5 класса) 

Сентябрь 2021-
март 2022 

Администрация школы, 
классный руководитель 5 
класса, учителя-
предметники, педагог-
психолог 

Мониторинг уровня сформированности УУД 
обучающихся 5-9 классов 

Апрель-май 
2022 

руководители ШМО, 
учителя-предметники, 
педагог-психолог 

Подготовка к мониторингу уровня 
сформированности функциональной грамотности 
в 7,8,9 классах 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
УР 
учителя-предметники 

Применение банка заданий ФГ с сайта РЭШ В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Мониторинг ФГ в 7 классе Декабрь 2021 г Администрация 



Мониторинг ФГ в 8,9 классах  Апрель 2022 г Администрация 
Подготовка к проведению ВПР в 5-8 классах. 
Применять в работе банк заданий с сайта ФИПИ 
(использование в текущей и промежуточной 
аттестации) 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Проведение ВПР в 5-8 классах Апрель 2022 Администрация школы,  
Анализ результатов ВПР  Май - Июнь 

2022 
Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Контроль за организацией подготовки учащихся 
9 класса к итоговой аттестации в формате ОГЭ 

В течение 
учебного года 

Администрация школы,  

Проведение тренировочного тестирования, 
пробных экзаменов, диагностических работ в 
формате ОГЭ 

февраль – март 
2022 

Администрация школы, 
учителя-предметники 

Анализ результатов диагностических работ, 
тренировочного тестирования в формате ОГЭ 

Март 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Проведение итогового собеседования в 9 классе. Февраль 2022 Администрация школы,  
Анализ проведения итогового собеседования. 
Рассмотрение анализа на заседании ШМО, РМО 
учителей русского языка и литературы. 

Февраль март 
2022 

Администрация школы, 
учителя-предметники 

Проведение мониторинга метапредметных УУД  
Защита итоговых индивидуальных проектов 
выпускниками 9 класса 

Март 2022  Администрация школы, 
учителя-предметники 

Анализ результатов мониторинга качества 
образования обучающихся 

Май – июнь 
2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Контроль выполнения теоретической и 
практической части программы в 5-9 классах. 

Июнь 2022 Администрация школы,  

Проведение педагогического совета, 
методического совета на тему «Итоги 
успеваемости за IV четверть, за 2021-2022 
учебный год». Рассмотрение вопроса о переводе 
обучающихся 5-8 классов. Рассмотрение вопроса 
о допуске обучающихся 9 классов до ГИА 

Май 2020 Администрация школы,  

Определение круга проблем для решения их в 
следующем учебном году  

Июнь 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Методические мероприятия 
Участие в заседания, проблемных семинарах 
методического совета школы, ШМО, РМО 
учителей – предметников по выявлению причин 
низких результатов обучения, а также для 
решения вопросов, связанных с повышением 
качества обучения 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Повышение квалификации педагогических 
работников через: 
- курсовую подготовку, 
- участие в работе РМО, ШМО, 
- участие в конкурсах и проектах, 
- самообразование 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 

В течение 
учебного года 

руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Предметные недели, декады ШМО учителей-
предметников. 

В течение 
учебного года 

руководители ШМО, 
учителя-предметники 



Посещение курсов повышения квалификации, 
семинаров, участие в дистанционных вебинарах 
по вопросам подготовки к ОГЭ. 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Изучение педагогами и обучащимися 
демоверсий, спецификации, кодификаторов, 
методических и инструктивных писем по 
предметам, в т.ч. планируемых изменений в 
КИМах ОГЭ 2022 г.  

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Работа с обучающимися 
Выявление детей «группы риска», обучающихся с 
пониженной к обучению мотивацией, успешных 
детей. 

По результатам 
учебной 
четверти 

Администрация школы, 
классные руководители 
учителя-предметники 

Организация и психолого-педагогическое 
сопровождение детей данных групп детей. 

В течение 
учебного года 

ППК, классные 
руководители, специалисты 

Организация  индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими детьми.(по 
результатам каждой четверти) (Консультации, 
индивидуальные занятия) 

По результатам 
учебной 
четверти 

Администрация школы, 
классные руководители 
учителя-предметники 

Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. В течение года учителя-предметники 
Подготовка и участие обучающихся в различных 
олимпиадах, конкурсах (очные и дистанционные)  

  

Подготовка учащихся выпускных классов к 
итоговой аттестации в формате ОГЭ (в том числе 
и психологическая). 

В течение года Администрация школы, 
учителя-предметники, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

Работа с родителями 
Создание условий для защиты прав детей и 
родителей по удовлетворению образовательных 
потребностей и изучение степени 
удовлетворённости качеством образовательных 
услуг. 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
классные руководители, 

Регулярное (еженедельное, по запросу – 
ежедневное) оповещение родителей о текущей 
успеваемости учащихся. 

В течение 
учебного года 

классные руководители 

Работа с родителями через классные родительские 
группы в социальных сетях, мессенджерах. 
Оперативное решение классными руководителями 
различных проблем и запросов со стороны 
родителей. 

В течение 
учебного года 

классные руководители 

Проведение классных, общешкольных 
родительских собраний, индивидуальных 
консультаций для родителей с целью 
ознакомления с действующим законодательством 
в области образования.  

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
педагог 

Проведение классных родительских собраний с 
целью освещения вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением ГИА 2022 

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители 

Посещение «неблагополучных» семей, родителей 
обучающихся состоящих на ВШК, родителей 
обучающихся, имеющих неудовлетворительные 
отметки по итогам учебных четвертей, полугодий, 
учебного года, академические задолженности.  

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
педагог 



 

3.Среднее общее образование 

Предмет (ЕГЭ) % учащихся, 
подтвердивших годовые 
отметки по предметам в 
сравнении с результатами 
экзаменов 

Определить причины выявленного 
несоответствия  
 

Русский язык 100%  
Математика 100%  
Информатика  0% (1 обучающийся) Выпускник отказался от посещения 

консультаций и помощи учителя в подготовке 
ЕГЭ 

 

Результаты ЕГЭ-2021 по русскому языку 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
62 60 67 

 
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

2 2 100% 57 67 100% 50% 
 

Результаты ЕГЭ-2021 по математике (профильная) 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
50 44 47 
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

2 2 100% 45 56 100% 50% 
 

Результаты ЕГЭ-2021 по информатике 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
50 54 57 
Количеств
о 
участнико
в 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Количество 
баллов 

Успеваемость 

1 1 1 50 100% 
 

2.На основании данных таблицы выбрать предметы, требующие повышенного внимания 

Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на экзамене, 
согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая» тема Несформированные умения % 
обучающихся 

Математика Вычисления и преобразования Уметь выполнять вычисления 
и преобразования 

0% 



К заданиями 2 части никто из 2 обучающихся не приступил. 
Информатика Алгоритм и 

Программирование 
 0% 

Работа с электронными 
таблицами 

 0% 

К заданиям 2 части обучающийся не приступал 
 

Выводы: Выпускники справились с экзаменом по русскому языку и математике, показали   базовый 
уровень знаний, подтвердили годовые оценки по русскому языку и математике.   

Сравнить полученные  результаты и сделать выводы 

3.Какие мероприятия были проведены в текущем учебном году для повышения качества 
образования: 

3.1 Внесены изменения в рабочие программы  по предмету:____нет________ 

3.2.Перечислите  курсы  УП, помогающие устранить выявленные затруднения:  курсы по 
программированию 

3.3.Оказана методическая помощь педагогам (наставничество, курсы повышения квалификации, 
взаимодействие педагогов)      Результаты ЕГЭ-2021 рассмотрены на ШМО учителей-предметников, 
рассмотрены на методическом совете, учителям рекомендованы курсы повышения квалификации по 
подготовке обучающихся к ГИА-2022. 

3.4  Какие изменения введены в проведение внутришкольного контроля, в организацию 
промежуточной аттестации: провести тренировочное тестирование в форме ЕГЭ по русскому языку, 
математике (базовый и профильный уровень), а также по предметам по выбору. 

3.5. Назовите конкретные мероприятия  участия родительской общественности в вопросах 
повышения качества образования         _____ 

На основании выше проведенного анализа составить план повышения качества образования на 
уровне среднего общего образования 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственные 

Организационные  и контрольно-аналитические  мероприятия 
На основе анализа результатов работы за 
предыдущий год, подготовка тематического 
планирования, дидактических материалов на 
новый учебный год. 

Август 2021 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Проведение контрольных работ по предметам по 
итогам первого и второго полугодия 2021-2022 
учебного года  

Декабрь 2021, 
май 2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Анализ проведенных контрольных  работ Январь, июнь 
2022 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Применение при подготовке к ЕГЭ банк заданий 
с сайта ФИПИ  

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Контроль за организацией подготовки   учащихся 
11 класса к итоговой аттестации в формате ЕГЭ.  

В течение 
учебного года 

Администрация школы,  

Организация и проведение индивидуальных и 
групповых консультаций по подготовке к ЕГЭ по 
предметам 

В течение года Администрация школы, 
учителя-предметники 



Проведение тренировочного тестирования, 
пробных экзаменов, диагностических работ в 
формате ЕГЭ 

Февраль, май 
2022 

Администрация школы, 
учителя-предметники 

Анализ результатов диагностических работ, 
тренировочного тестирования в формате  ЕГЭ 

Март 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Проведение итогового сочинения в 11 классе. декабрь 2021 Администрация школы,  
Анализ проведения итогового сочинения. 
Рассмотрение анализа на заседании ШМО, РМО 
учителей русского языка и литературы. 

Декабрь, 
январь  

Администрация школы, 
учителя-предметники 

Анализ результатов мониторинга качества 
образования обучающихся 

Май 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Контроль выполнения теоретической и 
практической части программы в 10-11 классах. 

Май-Июнь 
2022 

Администрация школы,  

Проведение педагогического совета, 
методического совета на тему «Итоги 
успеваемости за 1,2 полугодие, за 2021-2022 
учебный год». Рассмотрение вопроса о допуске 
обучающихся 11 класса к ГИА. 

Май 2020 Администрация школы,  

Определение круга проблем для решения их в 
следующем учебном году  

Июнь 2022 Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Методические мероприятия 
Участие в заседания, проблемных семинарах 
методического совета школы, ШМО, РМО 
учителей – предметников по выявлению причин 
низких результатов обучения, а также для 
решения вопросов, связанных с повышением 
качества обучения 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Повышение квалификации педагогических 
работников через: 
- курсовую подготовку, 
- участие в работе РМО, ШМО, 
- участие в конкурсах и проектах, 
- самообразование 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 

В течение 
учебного года 

руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Посещение курсов повышения квалификации, 
семинаров, участие в дистанционных вебинарах 
по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

В течение 
учебного года 

учителя-предметники 

Изучение педагогами и обучащимися 
демоверсий, спецификации, кодификаторов, 
методических и инструктивных писем по 
предметам, в т.ч. планируемых изменений в 
КИМах ЕГЭ 2022 г.  

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Работа с обучающимися 
Выявление детей «группы риска», обучающихся с 
пониженной к обучению мотивацией, успешных 
детей. 

По результатам 
учебного 
полугодия 

Администрация школы, 
классные руководители 
учителя-предметники 

Организация и психолого-педагогическое 
сопровождение детей данных групп детей. 

В течение 
учебного года 

ППК, классные 
руководители, специалисты 

Организация  индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими детьми 
(Консультации, индивидуальные занятия) 

По результатам 
учебного 
полугодия 

Администрация школы, 
классные руководители 
учителя-предметники 



Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. в течение года учителя-предметники 
Подготовка учащихся выпускных классов к 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ (в том числе 
и психологическая). 

В течение года Администрация школы, 
учителя-предметники, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

Работа с родителями 
Создание условий для защиты прав детей и 
родителей по удовлетворению образовательных 
потребностей и изучение степени 
удовлетворённости качеством образовательных 
услуг. 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
классные руководители, 

Регулярное (еженедельное, по запросу – 
ежедневное) оповещение родителей о текущей 
успеваемости учащихся. 

В течение 
учебного года 

классные руководители 

Работа с родителями через классные родительские 
группы в социальных сетях, мессенджерах. 
Оперативное решение классными руководителями 
различных проблем и запросов со стороны 
родителей. 

В течение 
учебного года 

классные руководители 

Проведение классных, общешкольных 
родительских собраний, индивидуальных 
консультаций для родителей с целью 
ознакомления с действующим законодательством 
в области образования.  

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
педагог 

Проведение классных родительских собраний с 
целью освещения вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением ГИА 2022 

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители 

Посещение «неблагополучных» семей, родителей 
обучающихся состоящих на ВШК, родителей 
обучающихся, имеющих неудовлетворительные 
отметки по итогам учебных полугодий, учебного 
года, академические задолженности.  

В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
педагог 
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