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Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Основные задачи  внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

         В течение 2020-2021 учебного года администрация школы  проводила  внутренний 

аудит оценки качества образования через: 

 мониторинг предметов ; 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, выполнение 

государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и 

государственной  итоговой аттестации; 

 ВШК состояния преподавания в 1-9 классах с целью организации деятельности и  

промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на следующий учебный 

год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и  

творческих конкурсах. 

                 Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, методических советах, общешкольных родительских 

собраниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество образовательных результатов 

Предметные результаты 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

В том числе 

(чел) 

Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Итого 

качество 

обученности 

 

 

 

 

1-4 5-9 1-4 5-9 1-4 5-9 1-9 
2018-2019 51 28 23 100 100 20 14 16 

2019-2020 56 27 29 100 100 23 14 18 

2020-2021 56 28 28 100 100 24 21 22 

  Результаты за последние 3 года показывают, что успеваемость ежегодно составляет 100 

%,  а качество знаний по школе то увеличивается, то уменьшается. В целом,в 2020-2021 

учебном году, наблюдается положительная динамика, повышение качества на 1 % на 

начальном уровне образования, на 7 % на основном уровне образования, и по школе на 4 

% , по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Проблемы: снижение качества обученности все-таки остается. К сожалению, ежегодно 

ученики начальной школы проходят освидетельствование на районной ПМПК и 

переводятся на обучение по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с ОВЗ и АООП с интеллектуальными нарушениями. В 2020-2021 учебном году, 

согласно протоколам ПМПК, оставлена на повторное обучение ученица 4 класса по АООП 

для детей с ЗПР (вариант 7.2),   ученица 4 класса получила заключение ЛУО – обучение по 

АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. Ученик 4 класса получил повторное 

заключение на обучение по АООП для детей с ЗПР (вариант 7.1) в 5 классе. На 31 мая 

2021 г в школе обучается по АООП 14 человек из 56. Из них 7 человек с ЗПР (на 5 меньше, 

чем в прошлом году), 3 человека с ЛУО (это на 2 человека больше, чем в прошлом 

учебном году), 2 человека с УУО. 

Пути решения: для решения проблемы снижения качества обученности, в первую очередь 

необходима эффективная организация учебного процесса. 

Качество освоения образовательных программ за три года 

I. В разрезе классов 

Класс Успеваемость Качество знаний 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

1 - - - - - - 

2 100 100 100 0% 25% 17 

3 100 100 100 40% 11% 33 

4 100 100 100 33% 40% 22 



1  

уровень 

100% 100% 100 20% 23% 24 

5 100% 100 100 17% 13% 25 

6 100% 100 100 0% 13% 33 

7 100% 100 100 0% 0% 13 

8 100% 100 100 33% 20% 0 

9 100% 100 100 33% 33% 33 

2  

уровень 

100% 100% 100 13,6% 14% 21 

Всего по 

школе 

100% 100% 100 16,2 18% 22 

Вывод: в целом, качество знаний по школе за последние три года увеличилось,  а на конец 

2020-2021 учебного года повысилось на 4 %, по сравнению с прошлым учебным годом. 

Это определяет основные направления работы администрации и учителей, направленных 

на повышение качества знаний. 

II. В разрезе предметов 

Предмет Успеваемость Качество знаний 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

Русский язык 100% 100% 100% 45 26 24 

Литературное 

чтение 

100%   100  

100% 

100% 85 77 72 

Иностранный язык 100% 100% 100% 40 36 66 

Математика 100% 100% 100% 45 29 33 

Окружающий мир 100% 100% 100% 100 84 57 

Музыка 100% 100% 100% 100 100 100 

ИЗО 100% 100% 100% 100 100 100 

Технология 100% 100% 100% 100 100 100 

Физкультура 100% 100% 100% 100 100 100 

В среднем, 1 

уровень 

100% 100% 100% 78% 73% 72% 

Русский язык 100% 100% 100% 33 32 32 

Литература 100% 100% 100% 65 53 42 

Иностранный язык 100% 100% 100% 30 35       48 

Математика 100% 100% 100% 30 40 30 

Алгебра 100% 100% 100% 27 42 33 

Геометрия 100% 100% 100% 31 35 33 

Информатика 100% 100% 100% 56 60 60 

История 100% 100% 100% 65 66 52 

Обществознание 100% 100% 100% 65 70 72 

География 100% 100% 100% 50 58 40 

Биология 100% 100% 100% 62 43          44 

Физика 100% 100% 100% 27 46 33 

Химия 100% 100% 100% 50 37 30 

ИЗО 100% 100% 100% 100 100 100 



Музыка 100% 100% 100% 100 100 100 

Технология 100% 100% 100% 100 90 100 

Черчение 100% 100% 100% 33 - - 

Физич культура 100% 100% 100% 100 96 97 

ОБЖ 100% 100% 100% 72 60 50 

В среднем, 2 

уровень 

100% 100% 100% 61% 61% 55% 

      На начальном уровне образования (1-4 классы) понизилось качество обучения за 

последние 3 года  по всем предметам учебного плана от 10 до 20 %, кроме музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. 

    На основном уровне образования (5-9 классы) не изменилось качество обучения по 

русскому языку, иностранному языку, истории и обществознанию, информатике. 

Понизилось качество знаний по литературе, биологии и химии, технологии и физ-ре, 

повысилось качество знаний по математике, алгебре и геометрии, географии. 

    Анализ данных таблиц позволяет определить основные задачи работы администрации и 

учителей школы на следующий год. 

Результаты успеваемости в начальной школе за 2020-2021 учебный год. 

На начало 2020-2021 учебного года в начальной школе обучалось 30 обучающихся, 

на конец года -28 человек, 2 выбыли.  Из них с ЗПР: 2 класс – 1 человек, 3 класс- 1 

человека, 4 класс – 2 человек; с ЛУО – 3 человека в 4 классе. Обучающиеся с ОВЗ 

занимаются по адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП для 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями). 

Обучение в 1-4 классах ведется по программе «Школа России». Программа 

утверждена Министерством образования РФ и в полной мере соответствует достижению 

прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися примерными 

стандартами образования. Не все обучающиеся 1-4 классов овладели программными 

знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам: 27 обучающихся 

переведены в следующий класс. 1 обучающаяся по решению районной ПМПК оставлена 

на повторное обучение по АООП, вариант 7.1. (ЗПР) в 4 классе.  Среди обучающихся 2-4 

классов – окончили школу только на «5» - 2 человека, на «4 и 5» - 3. Качество знаний  

составило 24 % (в прошлом 2019-2020 уч году -21 %), по сравнению с прошлым годом 

повысилось на 3 %. 

Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе за 3 года. 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 100 100 100 

 Качество  20% 23 24 

   Из  проведенного анализа следует, что качество знаний в начальной школе в 2020-2021 

учебном году повысилось незначительно, на 1 %  по сравнению с прошлым учебным 



годом. В течение года, с целью контроля над  уровнем сформированности УУД 

школьников были проведены следующие контрольные срезы: 

- стартовые контрольные работы и диктанты во 2- 4 классах; 

Уровень качества знаний по учебным предметам  за 2019-2020 учебный год 

Качество 

знаний 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 16% 33% 40% 

Математика 50% 33% 40% 

Литературное 

чтение 

75% 55% 100% 

Окружающий 

мир 

50 66,6% 80% 

Английский 

язык 

83% 66% 50% 

 

По всем классам начальной школы высокий % качества по литературному чтению от 55 % 

до 100%. Данные объективные, так как в течение 2020-2021 учебного года администрацией 

школы проверялась техника чтения в начальной школе.  

Таблица техники чтения за 2019-2020 уч год 

 

Классы  Норма, 

чел/% 

Ниже 

нормы, 

чел/% 

Выше 

нормы, 

чел/% 

2 класс 3/37% 3/37% 2/26% 

3 класс 4/57% 2/28% 1/14% 

4 класс 4/80% 0 1/20% 

Анализ 

результатов промежуточной аттестации по русскому языку за 2020-2021 уч год 

Класс  2020-2021 учебный год 

 Успеваемость  Качество  

2 66 17 

3 66 50 

4 60 20 

   Из анализа промежуточной аттестации следует, что успеваемость по русскому языку 

ни в одном классе не достигла 100 %. Низкое   качество знаний во 2 классе. В каждом 

классе есть неуспевающие, которые не справились с работами. Учащиеся, показавшие на 

промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты - после анализа работ, 

устранения пробелов в знаниях, выполняли работу повторно. 

 



Анализ 

результатов промежуточной аттестации по математике за 2020-2021 уч год 

Класс  2020-2021 учебный год 

 Успеваемость  Качество  

2 50 33 

3 67 33 

4 87 13 

   Из анализа промежуточной аттестации следует, что успеваемость и качество знаний по 

математике во 2-4 классах в конце учебного года низкие. Учащиеся, показавшие на 

промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты - после анализа работ, 

устранения пробелов в знаниях, выполняли работу повторно.  

Результаты ВПР в 4 классе 
Работу выполняли 5 человек. 

 

Предмет  Качество, % Успеваемость, % 

Русский язык 0 40 

Математика  16 66 

Окружающий мир 0 100 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку позволил выделить 

несколько «болевых» точек в подготовке выпускников начальной школы по русскому 

языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола;  

 умение давать определение понятия на основе контекста; 

 умение определять местоимения, имена прилагательные; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение составлять небольшой связный текст; 

 умение определять основную мысль текста;  

 умение разделить текст на части и составлять план текста.  

Частыми  ошибками стали: 

1. орфограммы  в корне  слова  – 5  учащихся (83%); 

2. орфограммы  в окончаниях   глаголов - 3 учащихся (49%). 

3. орфограммы  в окончаниях   имен существительных -  4 учащихся (66%);   

4. орфограммы  в окончаниях   имен прилагательных -  5 учащихся (83%). 

 

Анализ результатов выполнения ВПР  по математике                                                                                                                            
1. Справились с заданием №1,  83% обучающихся, с заданием №2 – 49 % , в которых 

проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 



выражениями, умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. 

2. Большинство учащихся (от 66% до 83%) справились с заданиями № 6,9  

продемонстрировав сформированность умений читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними; выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение. 

   3. Вызвали затруднения задания: 

• №4 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи  и   задачи,   

связанные  с повседневной жизнью; выполнять письменно действия с многозначными 

числами; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• № 5(1) Находить площадь фигуры; 

• № 5(2) Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

• № 7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; 

• № 8, в котором необходимо выполнить действия,  связанные с расчетом времени. 

Итоги ВПР по окружающему миру: достижения планируемых результатов в 

соответствии с ООП НОО по окружающему миру: обучающиеся продемонстрировали 

проблемы с овладением:  

- материала по теме: «Материки» 

 - материала по теме: «Природные зоны» 

Вызывают  затруднения задания на  последовательность  выполнения  действий,  

сравнения по описанию, выявление признаков сходства и различия. 

Результаты успеваемости в основной школе за 2020-2021 учебный год. 

На конец 2020--2021 учебного года в основной школе обучалось 28 обучающихся 

(на начало – 29 человек), из них с ЗПР – 3 человека, с УУО – 2 человека, с НОД – 1 

человек, обучается на дому. Все обучающиеся 5-8 класса аттестованы и переведены в 

следующий класс. Качество знаний составило 21 %. 

Динамика успеваемости и качества знаний в основной школе за 3 года. 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество знаний 13,6 % 14% 21% 

   Из приведенного анализа следует, что качество знаний в основной школе повысилось, 

наблюдается положительная динамика +7%.  

 

 



Успеваемость и качество знаний по классам за 2020-2021 учебный год, в % 

Класс  5 6 7 8 9 Итого  

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

Качество знаний 25 33 16 0 33 21 

  Всего в основной школе в 2020-2021 учебном году – 1 отличник и 5 ударников. 

       В течение 2020/21 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

успеваемости, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по уровням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

          С целью контроля за уровнем сформированности УУД по предметам проведена 

промежуточная аттестация обучающихся. 

Результаты промежуточной  аттестации по предметам 

Русский язык  

Класс  Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу(чел) 

Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 66 100 

6 6 3 33 67 

7 5 5 20 80 

8 4 4 0 100 

 

Итоги промежуточной  аттестации по русскому языку за 3 года 

Успеваемость (один и тот же класс) 

Класс  2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 2020-2021 

5 100% 80% 100 

6 83% 100% 67 

7 100% 100% 80 

8 100% 100% 100 

 

Качество (один и тот же класс) 

Класс  2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 2020-2021 

2 - - 17 

3 - 50 50 

4 0 % 37,5% 20 

5 40% 66% 66 

6 16% 40% 33 

7 33% 38% 20 

8 25% 33,3% 0 

Вывод: Анализируя успеваемость по русскому языку (один и тот же класс) можно сделать 

вывод, что с 5 по 8 класс наблюдается отрицательная динамика, идет понижение 

успеваемости, хотя в 8 классе стабильно 100 % успеваемость. Что касается качества, то во 

всех классах, без исключения, наблюдается его понижение на несколько процентов. 

 



Математика, алгебра  

 

Кла
сс  

Количество 
обучающихс
я 

Выполняли 
работу 

Качество Успеваемость 

5 4 2 50 100 

6 6 3 33 100 

7 5 5 20 60 

8 4 3 0 33 

 

Итоги промежуточной аттестации по математике за 3 года (один и тот же класс) 

Успеваемость 

Класс  2018-2019 уч год 2019-2020уч год 2020-2021 

5 100% 100% 100 

6 100% 100% 100 

7 60% 100% 60 

8 50% 100% 33 

 

Качество 

Класс  2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 2020-2021 

5 40% 60% 50 

6 33% 29% 33 

7 25% 20% 20 

8 0% 25% 0 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом понизилась успеваемость по математике 

во всех классах. Анализируя качество, наблюдается отрицательная  динамика, во всех 

классах понижение качества обученности по математике. 

История 

Кла

сс  

Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Качество Успеваемость 

5 4 3 66 100 

6 6 3 67 100 

7 5 5 20 100 

8 4 4 0 100 

Обществознание  

Кла

сс  

Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Качество Успеваемость 

6 6 3 100% 100% 

7 5 5 60% 100% 

8 4 4 25% 100% 

 

Химия 

Кла

сс  

Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Качество Успеваемость 

8 4 3 0% 100% 

 



Биология 

Кла

сс  

Количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Качество Успеваемость 

5 4 4 50 100% 

6 6 6 50 100% 

7 5 5 40 100% 

8 4 4 20 100% 

   Результаты промежуточной аттестации показали, что основная масса учащихся 

подтвердила уровень своих знаний по предметам. Диагностические  работы 

промежуточной аттестации помогли определить, что в каждом классе есть хорошо 

подготовленные дети, которые успешно обучались в течение учебного года в школе и 

показали высокие результаты.  Также диагностика позволила выявить обучающихся, 

которые к концу учебного года еще имеют серьезные трудности в организации учебной 

деятельности. Учащиеся, показавшие на промежуточной аттестации 

неудовлетворительные результаты - после анализа работ, устранения пробелов в знаниях, 

выполняли работу повторно. 

  Также в течение 2020-2021 учебного года были проведены мониторинговые 

исследования  по русскому языку, математике, физике, обществознанию в 8-9 классах. 

Цель проведения: проверка сформированности у обучающихся 8,9 классов базовых 

знаний по предметам, подготовка к ОГЭ. 

Муниципальные мониторинги 

На основании приказа Комитета по образованию № 265 от 10.11.2020 г «О проведении 

муниципальных мониторингов в 9 классах», 24 ноября 2020 г проходил мониторинг по 

русскому языку. 

Результаты мониторинга по русскому языку. 

   Комплексный характер экзаменационной работы позволил проверить и оценить разные 

стороны языковой подготовки. Основные компоненты школьного курса русского языка на 

базовом уровне трудности освоили 40 %, что не даёт основание считать подготовку по 

русскому языку в целом удовлетворительной. 

 

Успеваемость – 40 %, качество- 0 %, средний балл – 14,2 б ниже на 7 баллов, чем в 

октябре 2020 г (ср. оценка 2,4). 

Итоги муниципальных мониторингов 

по русскому языку за три года 

 2018 октябрь 2019 октябрь 2020 ноябрь 

Успеваемость 33% 66% 40% 

Качество 0% 0% 0 % 

 



Вывод: наблюдается отрицательная динамика. По сравнению с 2019  учебным годом, 

показатели успеваемости  по русскому языку стали ниже на 16 %, качество знаний  – 0%. 

Результаты муниципального мониторинга по математике. 

Работу выполняли 5 обучающихся (100%).  

На «5» - 0 человек; на «4» - 1 человек; на «3» - 1 человек; на «2» - 3 человека. 

Успеваемость  составила – 40 %, качество – 20%, средний балл – 7,8.  

Типичные ошибки, допущенные при написании работы: 

1) Ошибки в задании №1 (5 вопросов, касающихся прикладной геометрии, выбора 

оптимального решения, решению текстовых задач) – не справились 66 % 

обучающихся 

2) Решение неравенств 

3) Расчеты по формулам 

Основными причинами пробелов в знаниях можно считать: 

1) низкий уровень познавательной деятельности учащихся,  

2) недостаточная мотивация для усвоения основных понятий курса геометрии и алгебры 

3) недостаточное повторение материала с выполнением заданий в различных формах 

4) неумение учащихся внимательно читать задание, понимать его смысл. 

Сравнение результатов мониторингов по математике в 9 классе за 3 года 

Математика  Октябрь,2018 (3 обуч) Декабрь, 2019 (3 обуч) Ноябрь,2020 (5 обуч) 

Качество 0 % 0% 20% 

Успеваемость  33% 66,6% 40 % 

Вывод: качество повысилось и составило 20 %, успеваемость снизилась до 40 %. 

На основании  приказа Комитета по образованию Усольского района  № 285 от 24 ноября 

2020 г «О проведении муниципальных мониторингов в 9 классах», 03 декабря 2020 г 

проходил мониторинг по обществознанию,09.12.2020 г был проведен мониторинг по 

физике, длительностью 90 минут. 

Цель проведения: проверка сформированности у обучающихся 9 класса базовых 

знаний по физике. 

Результаты представлены в протоколе мониторинга. 

Работу выполняли 5 человека (100%). 

На «5» - 0 человек, на «4» - 0 человек, на «3» - 4 человека, на «2» - 1 человек. 

Итоги мониторинга по физике за четыре года 

Учебный год Успеваемость Качество 

2017-2018 100% 0 % 

2018-2019 33% 0 % 

2019-2020, октябрь 100 % 0 % 

                    март 100% 0% 

2020-2021 80% 0% 

 Выводы: по сравнению с 2019-2020 учебным годом наблюдается отрицательная 

динамика. Понижение успеваемости со 100 % до 80%. Качество отсутствует – 0%. 

Средний балл – 2,8 



Успеваемость составила -  80 %, качество - 0%.  

На основании  приказа Комитета по образованию Усольского района  № 285 от 24 ноября 

2020 г «О проведении муниципальных мониторингов в 9 классах», 03 декабря 2020 г 

проходил мониторинг по обществознанию. 

   Цель проведения: проверка сформированности у обучающихся 9 класса базовых знаний 

по обществознанию, подготовка к ОГЭ. 

Результаты мониторинга по обществознанию. 

Работу выполняли 5 обучающихся (100%).  

Успеваемость  составила - 25 %, качество – 0%, средний балл – 11,8 , средняя оценка 

– 2,2.  

По результатам пробного тестирования можно сделать следующие выводы: учащиеся 

хорошо усвоили такие темы и понятия – «Общество как форма жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и природы; основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Гораздо сложнее с понятиями правоотношений, право на труд и трудовые 

правоотношения, трудоустройство несовершеннолетних, семейные правоотношения, 

права и обязанности родителей и детей, гражданские правоотношения, права 

собственности, права потребителей, право. 

Наибольшие затруднения вызвали задания по таким темам и понятиям как «Общество и 

человек (задание на обращение к социальным реалиям). 

Сравнение результатов мониторинга по обществознанию в 9 классе за 2 года 

Математика  ноябрь, 2019 декабрь,2020 

Качество 0% 0 % 

Успеваемость  66,6% 25% 

Вывод: качество не изменилось и составило 0 %, понизился показатель успеваемости – до 

25 %. Также понизился средний балл на  1,4 и составил 11,8  ( в ноябре 2019 г ср.балл 

составлял 13,2). 

Результаты муниципальных мониторингов могут быть использованы для развития 

школьной системы оценки качества образования, разработки и реализации коррекционной 

работы с обучающимися по выявленным проблемам, по совершенствованию 

методической работы в школе. 

 

 

 

 

 



Результаты Всероссийских проверочных работ – 2021 

Результаты ВПР в 5 классе 
(за 2 года один и тот же класс) 

        Учебный 

год 

Предмет  

2020 г 2021 г 

Качество,% Успеваемость,% Качество,% Успеваемость , 

% 

Русский язык 0 50 0 50 

Математика  25 100 25 75 

История  - - 25 100 

Окр 

мир/Биология  

25 100 66 100 

   

Результаты ВПР в 6 классе 
(за 3 года один и тот же класс) 

 
            

Учебный год 

Предмет  

2019 г 2020 г 2021 

Качество,% Успеваемост

ь,% 

Качество,% Успеваемость , 

% 

Качество, % Успеваемость , 

% 

Русский язык 50 83 60 80 20 60 

Математика  50 100 13 72 20 80 

История  - - 50 75 0 80 

Биология  20 100 14 86 - - 

География  - - - - 80 100 

 

Результаты ВПР в 7 классе 
(за 3 года один и тот же класс) 

            

Учебный год 

Предмет  

2019 г 2020 г 2021 

Качество,% Успеваемость , 

% 

Качество, % Успеваемость , 

% 

Качество, % Успеваемос

ть , % 

Русский язык 0 40 0 20 0 20 

Математика  20 80 0 100 40 60 

История  40 80 0 80 0 80 

Биология  40 100 0 75 60 60 

География  - - 80 100 0 40 



Обществозна

ние 

- - 0 80 66 66 

Физика  - - - - 20 40 

Английский 

язык 

- - - - 0 50 

Результаты ВПР в 8 классе 
(за 5 лет один и тот же класс) 

Учителям -предметникам и  учителям начальных классов на основе результатов 

ВПР: 

1.Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС ООО 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.Формировать у учащихся способность применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного предмета. 

3.Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 

знаниями и умениями, как для каждого учащегося, так и для класса в целом и внести 

корректировки в рабочие программы по учебному предмету, запланировав сопутствующее 

повторение данных тем. 

4.С учащимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определенных как «дефицитные». 

5.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся 

задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. 

 Администрации: 

1. Провести методическую учебу для усиления практической направленности уроков. 

2.  Учесть результаты ВПР-2021  при планировании ВШК на 2021/22 учебный год. 

 

 

 

            

Учебный 

год 

Предмет  

2017 2018 2019 г 2020 г 2021 

Качест

во,% 

Успева

емость,

% 

Качеств

о,% 

Успевае

мость , 

% 

Качеств

о, % 

Успевае

мость , 

% 

Качест

во, % 

Успева

емость 

, % 

Каче

ство, 

% 

Успе

ваем

ость , 

% 

Русский 

язык 

0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 

Математика  40 80 0 50 0 50 0 50 0 50 

География  - - - - 25 100 0 0 0 0 

химия - - - - - - - - 25 100 



Государственная итоговая аттестация обучающихся 

    В соответствии с Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования в 2021 году», Приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 16.03.2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году», от 12.04.2021 года №163/472 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12.04.2021 года № 162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году», Организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Иркутской 

области, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 

12.04.2019 года № 28-мпр, на основании рекомендаций по проведению ГИА с учётом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов в 2021 

году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции были определены 

сроки (дни) сдачи ОГЭ для обучающихся 9 класса нашей школы. Со всеми нормативными 

документами  педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители) 

ознакомлены в срок. 

  В соответствии с Порядком проведения ГИА- 2021, 10 февраля 2021 года было 

проведено итоговое собеседование по русскому языку.  Всего в нем приняло участие 6 

человек. 

  Для проведения собеседования был подготовлен учебный кабинет, оснащенный 

необходимым оборудованием. 

  Задача итогового собеседования по русскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников 9 класса 

общеобразовательных организаций. КИМ собеседования проверяет коммуникативную 

компетенцию обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные 

темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст 

с привлечением дополнительной информации. 

Проверяемые элементы содержания: 

1. Чтение текста вслух 

2. Пересказ текста с привлечением дополнительной информации 

3. Создание устного монологического высказывания 

4. Участие в диалоге 

Соблюдение норм современного русского литературного языка 

Всего заданий – 4; из них с развёрнутым ответом – 4. 



Общее время ответа ученика – 15 - 16 минут. 

Все 6 обучающихся 9 класса получили зачёт по результатам собеседования (100%). 

Минимум - 10 баллов, максимум – 20 баллов  

Набрали:  3 обучающихся -11 баллов (минимум), максимум (19 баллов) – 1 учащийся, 1 

обучающийся – 13 баллов, 1 обучающийся – 16 баллов 

Средний балл – 13,5 баллов 

% качества -100 

% успеваемости -100 

Мероприятие прошло организовано. Недостатков в организации не выявлено. Сбоев 

техники не было. 

Анализ устного собеседования по русскому языку дал следующие результаты: 

№ Критерий Справились Не 

справил

ись 

 
Задание 1. Чтение вслух 

 

 

ИЧ 
Интонация соответствует // не соответствует пунктуационному 
оформлению текста 6 (100 %) 

 

ТЧ 
Темп чтения соответствует // не соответствует коммуникативной 
задаче 6 (100 %) 

 

 
Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

 

 

П1 
Все основные микротемы исходного текста сохранены // упущена 
или добавлена микротема (1 или более) 6 (100 %) 

 

П2 Фактических ошибок нет // допущены фактические ошибки (1 
или более) 5 ( 83 %) 

 
 

1 ( 17 %) 

П3 Высказывание включено в текст уместно, логично // не включено 
или приведено неуместно и нелогично 4 (66 %) 

 

 

2 (34 %) 

П4 Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при цитировании (1 
или более) 3 (50 %) 

 
 

3 (50 %) 

 
Правильность речи (задания 1 и 2) 

 

 

Г Грамматических ошибок нет // допущены грамматические 
ошибки (1 или более) 2 (33 %) 

 
 

4 (67%) 



О 
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 

орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным 

ударением) // допущены 2 или более орфоэпические ошибки 2 (33%) 

 
 

 
 

4 (67%) 

Р 
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // 
допущены 4 или более речевых ошибок 3 (50 %) 

 
3 (50%) 

Иск 

Искажения слов нет // допущены искажения слов (1 или более) 4 (67 %) 

 

 

2 (33 %) 

 
Задание 3. Монолог 

 

 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без 

фактических ошибок // приведено менее 10 фраз, и/или допущены 
фактические ошибки (1 или более) 

3 (50 %) 

 
 

 
 

3 (50 %) 

М2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 6 (100 %)  

М3 
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью, логикой изложения // 

высказывание нелогично, изложение непоследовательно, 

допущены логические ошибки (1 или более) 3 (50 %) 

 
 

 

 

 
 

3 (50 %) 

 
Задание 4. Диалог 

 

 

Д1 Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны 
односложные ответы 5 (83 %) 

 
 

1 (17 %) 

Д2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 6 (100 %)  

 
Правильность речи (задания 3 и 4) 

 

 

Г Грамматических ошибок нет // допущены (1 или более) 5 (83 %) 1 (17 %) 

О Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х ошибок 
// допущены 3 или более орфоэпических ошибок 6 (100%) 

 
 

 

Р Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // 

допущены 4 или более речевых ошибок 4 (67 %) 

 

 

2 (33 %) 



РО 
Речь отличается богатством и точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические конструкции // отличается 

бедностью и/ или неточностью словаря, используются 

однотипные синтаксические конструкции 2 (33 %) 

 
 

 
 

 

 

4 (67 %) 

 

Подводя итоги, следует отметить, что часть обучающихся справилась со всеми заданиями. 

Рекомендации: 

1. Необходимо запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2. Отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень знаний. 

3. Активизировать работу по повторению изученного материала. 

4. Отрабатывать на уроках навыки пересказа текста. 

5. Развивать навыки речевой грамотности (пополнение словаря, составление 

разнообразных по структуре предложений). 

6. Создавать монологи, работая с высказываниями, цитатами по плану (как вы понимаете 

это высказывание, выделите ключевые слова, подберите синонимы, создайте монолог по 

клише). 

7. Активизировать работу с текстом (тема, ключевые слова, основная мысль). 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий языки), информатика и  

ИКТ.   В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией, экзамены по 

выбору были отменены. Вместо них необходимо было написать Итоговую контрольную 

работу по предмету по выбору.  Участники ГИА с ОВЗ сдавали ГВЭ только по одному 

обязательному предмету ( на выбор обучающегося). Все остальные обучающиеся 

писали ОГЭ по русскому языку и математике, и контрольную работу по предмету по 

выбору. Все 5 обучающихся  ( 100 %) выбрали контрольную работу по биологии. 

          Содержание заданий для проведения контрольных работ соответствовало 

документам, определяющим структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена 2021 года по биологии.  

 Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Часть 1 

содержит 24 задания с кратким ответом, часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым 

ответом.  

Регламент выполнения – 3 часа (180 мин).  

Максимальное количество баллов, которое мог получить выпускник 9 класса за 

выполнение всей работы – 45. 

 Результаты контрольной работы по биологии в форме ОГЭ обучающихся 9 класса 



Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество,% Успеваемость, 

% 

6 (1- ОВЗ) 5 0 4 1 0 20 100 

Минимальное количество набранных баллов –16 б 

Максимальное количество набранных баллов -27 б 

Средний балл – 21 балл 

Средняя оценка – 3,2  

  Проведенный анализ результатов выполнения заданий с кратким ответом позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшие затруднения вызывают задания на установление 

соответствия и последовательности. Это можно объяснить тем, что такие задания 

проверяют не только содержание биологического образования, но и умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять биологические объекты, процессы и явления.  

Причинами ошибок в заданиях является невнимательность при прочтении вопроса, 

которая влечёт ошибки в определении функциональных свойств, отсутствие достаточного 

опыта применения теоретических знаний. Недостаточный навык определения верного 

признака, лежащего в основе предложенного соответствия по указанному примеру. 

Слабые знания по темам: «Анатомия». Не все могут выделить главное в тексте из-за 

слабого развития аналитических способностей. При решении задач повышенного уровня 

допускаются математические и логические ошибки.  

Результаты ГИА-2021 

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования в 2021 году», Приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 16.03.2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году», от 12.04.2021 года №163/472 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12.04.2021 года № 162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году», Организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Иркутской 

области, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 

12.04.2019 года № 28-мпр, на основании рекомендаций по проведению ГИА с учётом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов в 2021 

году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции были определены 

сроки (дни) сдачи ОГЭ для обучающихся 9 класса нашей школы. 



25 мая – русский язык ОГЭ и ГВЭ, 28 мая – математика ОГЭ. 

  Со всеми нормативными документами  педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители) ознакомлены в срок.   

В 9 классе обучается 6 человек. 1 обучающаяся с ОВЗ,  ученица выбрала форму ГИА  в 

виде ГВЭ (государственного выпускного экзамена). 

   Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий языки), информатика и  ИКТ.   В связи со 

сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией, экзамены по выбору были 

отменены. Вместо них необходимо было написать Итоговую контрольную работу по 

предмету по выбору.  5 обучающихся  ( 100 %) выбрали контрольную работу по 

биологии. Участники ГИА с ОВЗ контрольную работу не писали. Участники ГИА с ОВЗ 

сдавали ГВЭ только по одному обязательному предмету ( на выбор обучающегося). Все 

остальные обучающиеся писали ОГЭ по русскому языку и математике, и контрольную 

работу по предмету по выбору. 

  Вся работа по подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием.            

Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрацией школы была проведена  необходимая консультационно-

разъяснительная  работа  с  обучающимися,  учителями  и родителями. Все участники  

образовательного  процесса,  учащиеся,  родители  и педагогический коллектив были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком  проведения  экзаменов  в  форме  

ОГЭ  и  ГВЭ  на  педагогических советах,  совещаниях,  родительских  собраниях,  

индивидуальных консультациях  в  соответствии  с  Порядком  проведения  

государственной итоговой аттестации. В течение  учебного  года  проводилась  

контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня качества обученности 

обучающихся 9 классов осуществлялся посредством проведения  контрольных  работ,  

контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, тестирования. Реализация 

ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) через:  

-  систему  подготовки  к  ГИА  в  форме  ОГЭ - 9 , ГВЭ-9 (анализ  деятельности учителей 

математики и русского языка, учителей -предметников);  

- работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

- работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися;  

- организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 классов;  

-  оформление  стенда  по  подготовке  к  государственной  (итоговой) аттестации. 

   В 2021 году все обучающиеся 9 класса (6 человек) были допущены к ГИА в формате 

ОГЭ и ГВЭ.   

 

 



1. Количество участников ГИА-9 (ОГЭ) 

Предмет  2017 2018 2019 2020 

Русский язык 5 3 3 5 

Математика  5 3 3 5 

Биология 5 2 3 0 

Обществознание 5 2 3 0 

 

Количество участников ГИА-9 (ГВЭ) 

Предмет  2021 

Русский язык 1 

 

2. Данные о результатах ГИА-9(ОГЭ).  Обязательные предметы 

Показатели Русский  

 

Математика  

2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 40% 0% 66% 40% 80% 100% 33% 40% 

«5» 0 0 1 1 0 1 0 0 

«4» 2 0 1 1 4 2 1 2 

«3» 3 3 1 3 1 0 2 3 

«2» 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  При сравнении результатов экзаменов за четыре года наблюдается положительная 

динамика  по русскому языку, повышение качества до 66 % и сохранение стабильного 

результата, по сравнению с  2018-2019 учебным годом. Успеваемость стабильная, 

составляет 100 %.  
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Динамика показателей успеваемости и качества 
9 класса по обязательным предметам.
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Успеваемость,% Качество,%

 

   По математике в 2020-2021 учебном году наблюдается положительная динамика, 

произошло повышение качества до 40 %, успеваемость же снизилась и составила 80 %, по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом. 1 обучающийся  получил неудовлетворительный 

результат по математике в основные и резервные сроки. Поэтому ему будет предоставлена 

возможность пройти ГИА в дополнительный период (6 сентября и резерв 15 сентября). 
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Динамика  показателей среднего балла по ГИА -9 в сравнении с областными 

показателями за четыре года 

Предметы 2017 

Ср.балл 

2018 

Ср.балл 

2019 

Ср.балл 

2021 

Ср.балл 

шк обл шк обл шк обл шк обл 

Русский язык 28 27,6 26 26,9 26 27 23  

Математика 16 14,4 20 13,99 10 14 11  



Обществознание 21 22 20 21,4 20 22,97 - - 

Биология  26 22,4 25 22 21 22,57 - - 

   

   Исходя из анализа динамики среднего балла по русскому языку, полученных на ОГЭ, 

надо заметить, что наблюдается снижение количества набранного среднего балла с 26 б в 

2019 г до 23 б в 2021 г, это ниже, чем по области. По математике средний балл в 2019 г 

составил  - 10 баллов, в 2021 году повысился на 1 балл  и составил 11 баллов. Но эти 

показатели ниже областных. Все обучающиеся 9 класса преодолели минимальный порог 

баллов по всем обязательным предметам ГИА. 

Рекомендации учителям:  

−  уделять  внимание  развитию  активной  познавательной  деятельности учащихся: 

работе со всеми видами учебной информации, формированию аналитических, 

классификационных умений, систематизации знаний.   

−  уделять  больше  внимание  вычислительным  навыкам,  построению графиков 

функций, теории вероятностей, повторению курса геометрии.  

−  выработать  условия  мотивации  к  решению  заданий  повышенной сложности. 

3. Данные о результатах ГИА-9. Предметы по выбору. 

    В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией, экзамены по выбору 

были отменены. 

 

Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования 

 

Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся 9-х классов  проводилась 

в форме индивидуальных проектов.  

    В школе было  разработано «Положение об ИИП», утвержден график работы над ИИП. 

В течение I четверти обучающиеся были закреплены за руководителями проектов, 

выбрали темы проектов, познакомились с основами проектной деятельности. Приказом 

школы были утверждены руководители и темы проектов. Основные предметы, по 

которым ребята писали свои проекты были: ОБЖ, физическая культура, физика, 

английский язык, биология, химия. Работа руководителей проектов и обучающихся 

строилась  в консультационном режиме во внеурочное время.  

     В январе был  представлен промежуточный  результат проекта с целью выявления 

уровня готовности и корректировки проекта. Приказом школы была утверждена комиссия 

и график защиты.  

 В апреле прошла защита проектов. На основании требований ФГОС были подготовлены 

протоколы оценивания. В состав материалов, которые должны были быть подготовлены 

по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

- описание проекта, выносимого на защиту (пояснительная записка);  



- презентация проекта, продукт; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Успешно защитили ИИП 6 обучающихся (100 %) 

Сопровождали обучающихся  при выполнении  ИИП  4 педагога  

 

Итоги защиты проектов 13 апреля 2021 г. 

 

класс Защита проекта 

Повышенный 

уровень 

Защита проекта 

Базовый уровень 

Не овладели 

проектными 

навыками 

 

Защита проекта 

Итого 

15-18 баллов 10-14 баллов Менее 9 баллов  

9  3 человека 3 человека 0 6 

Итого 3 3 0 6 

   В целом, 50 % индивидуальных проектов выполнены на базовом и 50% - на 

повышенном уровне. Средний процент работ повышенного уровня в рамках предметов 

химия, физика, английский язык. 

Результаты участия обучающихся в районных, областных и всероссийских 

мероприятиях  

в 2020-2021 учебном году 

Олимпиады: 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Таблица «Сравнительные результаты участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников» 

Учебный год Количество  Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в олимпиаде от 

общего числа 

обучающихся в 4-9 

классах (чел/%) 

Победители 

(чел/%) 

Призеры  

(чел/%) 

2017-2018 30 18 60% 5 27% 5 27% 

2018-2019 30 16 (55%) 4 16% 2 11% 

2019-2020 34 27  (80%) 7 26% 9 33% 

2020-2021 28 19  (68%) 5 26% 3 16% 

   Выводы: всего в школьном этапе ВсОШ – 2020 приняли участие 19 (68 %) человек из 4, 

5, 6, 7, 9 классов, обучающиеся 8 класса участие в олимпиадах не приняли. По сравнению 

с 2019-2020 учебным годом, снизилось количество участников школьного этапа на 8 

человек (12%), также снизилось количество победителей и призеров на 50 %. 



Если в  2019-2020 учебном году обучающиеся 5-9 классов приняли участие в олимпиадах 

по русскому языку, биологии, математике, информатике, литературе, английскому языку. 

Обучающиеся 4 класса приняли участие в олимпиадах по математике, русскому языку, то 

в 2020-2021 учебном году из списка предметов 5-9 класс ушла информатика, а к списку 

предметов начальной школы добавилось литературное чтение. 

   Победители школьного этапа ВОШ приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Районный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Активность участия учеников школы во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам за три года 

Учебный год Число участников 

школьного этапа 

Число участников 

муниципального этапа 

Число 

участников 

регионального 

этапа 

  2018 г 16 0 0 

2019 27 4 0 

2020 19 5 0 

Выводы: повысилось количество участников муниципального этапов ВОШ, по сравнению 

с прошлым учебным годом. В 2020  году обучающиеся 5-9 классов приняли участие в 

олимпиадах по русскому языку, биологии, английскому языку, литературе, математике. 

Обучающиеся 4 класса приняли участие в олимпиадах по математике, русскому языку и 

литературному чтению. 

Выводы: практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения 

заданий (победители набрали половину или немного больше половины заявленных баллов 

и были признаны таковыми, согласно положению об олимпиадах и критериях их 

оценивания). Не желание участвовать в олимпиадах, что указывает на недостаточную 

работу  педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне школы.  

Задачи: необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года. 

   

Результативность учебно-воспитательного процесса школы 

 в 2020-2021г. 

 

№ Мероприятие Результат 

 

Международный уровень 

 

1. Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (осенний сезон) 

Грамота лауреата (1) 

(Стоцкий Вячеслав) 

 

Сертификаты участников (4): 

Дятловская Амина 

 Дисс Валерия 

 Ермолаев Евгений 



 Поляков Григорий. 

 

2. Конкурс-игра по математике «Слон» 

 

2 место в регионе (2) –  

Дятловская Амина 

Герасимов Никита 

 

Сертификаты участников (16): 

Яковлева Екатерина 

Давыдов Никита 

Шишкина Амина 

Ермолаев Евгений 

Стоцкий Вячеслав 

Унтило Анастасия 

Мурашко Александр 

Плигунова Анна 

Поляков Григорий 

Вергун Анастасия 

Дисс Валерия 

Болотина Ксения 

Прудников Артем 

Мурашко Дарья 

Зыбенко Виктория 

Игнатова Таисия 

 

 

3. Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (зимний сезон) 

 

Сертификаты участников (10): 

Яковлева Екатерина 

Протасов Сергей 

Стоцкий Вячеслав 

Ермолаев Евгений 

Дятловская Амина 

Давыдов Никита 

Шишкина Алина 



Момонт Полина 

Зыбенко Виктория 

Давыдова Татьяна 

 

4. Конкурс-игра по русскому языку «Еж» Грамота лауреата (1)- Стоцкий 

Вячеслав 

Грамота за 2 место в регионе (1) – 

Дятловская Амина 

 

Сертификаты участников (11): 

Унтило Анастасия 

Унтило Ирина 

Яковлева Екатерина 

Вергун Анастасия 

Ткач Татьяна 

Протасов Сергей 

Зыбенко Виктория 

Мурашко Александр 

Давыдов Никита 

Давыдова Татьяна 

Болотина Ксения 

 

5. Международный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Сертификаты участников: 

Болотина Ксения 

Герасимов Никита 

Нечаева Кристина 

Мурашко Дарья 

 

Всероссийский уровень 

 

6. Онлайн уроки по финансовой грамотности 

«С деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным», «Как защититься 

от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве», «Все 

16 участников: 

Вергун Дмитрий 

Порошина Виктория 

Улитин Александр 



о будущей пенсии: для учебы и жизни». 

 

Сапаргельдыева Александра 

Иванов Иван 

Унтило Руслан 

Колпатчикова Екатерина 

Казарян Виктория 

Опарин Юрий 

Зыбенко Дмитрий 

Стукалов Никита 

Стукалов Артем 

Игнатова Таисия 

Малетина Елена 

Губкина Татьяна 

Плигунов Артем 

 

7. Агроолимпиада  Сертификаты участников (2): Дисс 

Валерия, Стоцкий Вячеслав 

 

8. Экологический конкурс «Мастерская 

переработки» 

Сертификаты участников (3): 

Малетина Елена 

Игнатова Таисия 

Дятловская Амина 

 

9. Онлайн олимпиада «Безопасные дороги» Сертификаты участников (12): 

Дисс Валерия 

Ермолаев Евгений 

Суханова Альбина 

Унтило Анастасия 

Кишкина Людмила 

Лямина Эльвира 

Дятловская Амина 

Стоцкий Вячеслав 

Долбаносова Виктория 

Прудников Артем 



Зыбенко Виктория 

Давыдов Никита 

 

Региональный уровень 

 

10. Конкурс детского рисунка «День Победы 

глазами детей» 

Сертификаты участников (4: 

Дятловская Амина 

Стоцкий Вчеслав 

Игнатова Таисия 

Малетина Елена 

 

11. Открытый заочный конкурс семейных 

творческих работ «Новогодняя игрушка-

2021» 

Сертификаты участников (5): 

 

Непокрытова Елизавета 

Дятловская Амина 

Давыдова Татьяна 

Яковлева Екатерина 

Ткач атьяна 

 

Районный уровень 

 

12. Конкурс видеороликов Безопасная дорога» 8 участников: 

Зыбенко Виктория 

Кишкин Руслан 

Малетина Евгения 

Улитин Владимир 

Чернявская Ульяна 

Яковлева Екатерина 

Давыдов Никита 

Прудников Артем 

 

13. Конкурс лэпбуков «Безопасная дорога» Сертификаты участников (3): 

Давыдов Никита 



Прудников Артем 

Улитин Александр 

 

14. Игра-викторина «Путешествие с Дедом 

Морозом по туристическому маршруту 

«Живи, сибирское село!» 

Сертификаты участников (4): 

Игнатова Таисия 

Герасимов Никита 

Болотина Ксения 

Нечаева Кристина 

 

15. Конкурс рисунков «Мы - дети космоса» 2 место – Малетина Евгения 

 

Сертификаты участников (3): 

Дятловская Амина 

Стоцкий Вячеслав 

Игнатова Таисия 

 

16. Флешмоб «Окна России» Герасимов Никита 

Стоцкий Вячеслав 

 

17. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников -2021 

Герасимов Никита 

Нечаева Кристина 

Порошина Виктория 

Игнатова Таисия 

Давыдов Никита 

18. 18 районная научно-практическая 

конференция юниоров 

Диплом победителя - Герасимов 

Никита 

 

Количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях различного уровня в 

2020-2021 г 

Название мероприятий Количество участников 

(чел/%) 

Победители и призеры 

(чел/%) 

Муниципальный 14/27% 2/14% 

Региональный 8/16% 0/0% 

Федеральный 29/57% 0/0% 

Международный 24/47% 5/21% 



ИТОГО 51/91% 7/14% 

Всего в 2020-2021 году в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного уровня приняло 

участие 51 человек (91%) из 56 обучающихся. Из них 7 человек победителей и призеров (12 

% от всех участвующих). 

Данные показатели свидетельствуют о том, что необходимо продолжить работу по 

развитию системы раннего выявления и сопровождения обучающихся, проявляющих 

одаренность в различных областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке 

школьников к интеллектуальным соревнованиям. 

Участие в районных научно-практических конференциях.  

Название 

мероприятия 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Районная научно-

практическая 

конференция 

старшеклассников 

0 0 0 - - 

Районная научно-

практическая 

конференция 

юниоров 

2  0 2 - 1 

(победитель) 

  

  К сожалению, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

были отменены районные конференции юниоров и старшеклассников в 2019-2020 

учебном году. Но в 2021 учебном году, на конференции юниоров, ученик нашей школы 

стал победителем.  

Кадровое обеспечение 

 

 Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

МБОУ «Хайтинская ООШ» укомплектована кадрами соответствующего уровня 

образования. Педагогический коллектив составляет 12 преподавателей.  

№пп Образование, категория Количество учителей 

1 Высшее образование 7 

2 Среднее-специальное 5 

3 Нет педагогического образования 0 

4 Первая категория 0 

5 Высшая категория 0 

6 Соответствие занимаемой должности 9 

 

Образование всех педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Задача: провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2021-2022 

учебный год, провести педагогически целесообразную их расстановку. 

Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 



Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая 

переподготовка ( на основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог 

обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года), аттестация, 

самообразование, изучение передового опыта коллег,  конкурсы профессионального 

мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. 

№ ФИО Должность/предм

ет 

Тема Кол-во 

часов 

Название 

учреждения 

ПК 

1 Дисс Е.Г. Учитель русского 

языка и 

литературы 

"Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций учителя-

словесника" 

36 ГАУ ДПО 

«ИРО», 2020г 

2 Остапенко 

В.В. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Новый предмет «Русский 

родной язык и родная 

литература»: 

содержательные и 

методические аспекты» 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания на 

уроках русского языка» 

16 

 

 

 

36 

 

ГАУ ДПО 

«ИРО», 

2021г 

 

ГАУ ДПО 

«ИРО», 2021г 

3 

 

 

 

Ермолаева 

Л.Ю. 

Заместитель 

директора по  

УВР 

«Современные оценочные 

процедуры в повышении 

качества образования: 

уровень 

общеобразовательной 

организации» 

 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях» 

40 

 

 

 

 

16 

 

ГАУ ДПО 

«ИРО», 2020г 

 

 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

4 Горохов 

А.П. 

Учитель 

физической 

культуры 

Методико-практические 

аспекты организации 

физического воспитания в 

контексте ФГОС" 

72 ГАУ ДПО 

«ИРО», 2021г 



5 Голуб О.А. Учитель 

начальных 

классов 

"Особенности реализации 

общеобразовательных 

программ на уровне НОО 

с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов" 

36 ГАУ ДПО 

«ИРО», 2021г 

6 Дятловская 

Е.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации» 

 

17 ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

7 Вергун В.А. Учитель 

начальных 

классов 

«Классный руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования»» 

40 ГАУ ДПО 

«ИРО», 2019г 

8 Кротова 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации 

 

72 

ГАУ ДПО 

«ИРО», 2021г 

9 Фирсова 

Е.О. 

Учитель 

английского 

языка 

«Построение 

образовательной среды 

для учащихся с задержкой 

психического развития на 

уровне начального общего 

образования» 

 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях» 

 

50 

 

 

 

16 

ГАУ ДПО 

«ИРО», 2021г 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

10 Чернявская 

Г.С. 

Директор  «Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации» 

 

17 ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 



11 Рудницкая 

С.В. 

Учитель истории 

и обществознания 

«Классный руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования»» 

40 ГАУ ДПО 

«ИРО», 2019г 

 

Выводы: обучение на курсах повышения квалификации учителя школы проходят  

согласно запланированному плану, а также по собственной инициативе в связи с 

возникающими затруднениями. В этом учебном году в школе прошли обучение 7 

педагогов и 2 руководителя. В целом, у всех педагогов имеются актуальные КПК, поэтому 

100 % педагогов прошли КПК. 

 

 Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов в 2020-

2021 учебном году. 

    Было проведено исследование (анкетирование родителей 4,9 классов) по степени 

удовлетворенности родителей образовательным процессом. Родителям было 

предложено ответить на следующие вопросы:  
1. Обеспечением безопасного пребывания обучающихся в здании и на территории 

школы, соблюдением правил внутреннего распорядка и дисциплины. 

2. Удовлетворены ли вы профессионализмом учителей, их стремлением дать 

хорошие и прочные знания 

3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 

4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом в классе? 
 

Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом 4 класс 
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Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом 9 класс 
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Выводы: Самый высокий процент удовлетворенности родителей – это психологический 

климат в школе (100 % родителей), а также родители довольны безопасным пребыванием 

ребенка в школе (100 %), качеством и количеством проводимых мероприятий – 83 % и 100 

% родителей). 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

Год выпуска Всего, человек Перешли в 10 

класс 

Поступили в 

ССУЗы 

Не работают, не 

обучаются 

2021 г 6 1 5 0 

 

 

Выводы и предложения: 

1 Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного 

процесса и условий, обеспечивающих образовательную деятельность МБОУ «Хайтинская 

ООШ»  по итогам 2020- 2021 учебного года удовлетворительными. 

2 В 2021-2022 учебном году администрации школы продолжить совершенствование 

внутренней оценки качества образовательной деятельности. 
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