
Аналитический отчет итогов проведения процедур внутренней системы оценки 
качества образования (анализ результатов оценочных процедур) в 2019-2020

учебном году

Реализация образовательных программ (в том числе и адаптированных, дополнительных 
общеразвивающих) организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, ФК ГОС. В 2019 г. деятельность школы осуществлялась в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом для учащихся 1-11 
классов, учебным планом для обучающихся с ОВЗ, учебным планом внеурочной 
деятельности, разработанными образовательной организацией самостоятельно.

В школе 43 класса, в которых обучалось 1029 учеников. Наполняемость классов - 24 
человек. На первом уровне -  19 классов (458 учеников), на втором уровне -  20 классов 
(481 ученик), на 3 уровне- 4 класса (90 человек).

В школе нет выбытия учащихся без уважительной причины.
Для нашей школы актуальной является проблема достижения современного (нового) 
качества образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями 
педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает 
возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти 
к эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 
успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и 
деятельностного подхода к обучению.

Контингент обучающихся за три учебных года.
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество обучающихся на начало учебного года 978 1001 1023
Количество обучающихся на конец учебного года 975 999 1029
Количество классов 42 43 43
Успеваемость по школе 100% 100% 100%
Качество знаний по школе 44% 47% 51%
Количество обучающихся 
на 1уровне обучения

477 472 458

Количество классов 19 20 19
Успеваемость обучающихся первого уровня обучения 100% 100% 100%
Качество знаний обучающихся первого уровня обучения 49% 51% 60%
Средняя наполняемость классов 
на 1уровне обучения

25 24 23

Количество обучающихся 
на Пуровне обучения

411 440 481

Количество классов 18 19 20
Успеваемость обучающихся второго уровня обучения 100% 100% 100%
Качество знаний обучающихся второго уровня обучения 33% 43% 45%
Средняя наполняемость классов 
на втором уровне обучения

23 23 24

Количество обучающихся 
на Ш уровне обучения

87 87 90

Количество классов 4 4 4
Успеваемость обучающихся третьего уровня обучения 100% 100% 100%
Качество знаний обучающихся третьего уровня обучения 49% 46% 47%
Средняя наполняемость классов 
на уровне обучения

22 22 23

Количество детей с лёгкой умственной отсталостью 5 4 4
Количество детей с ЗПР 36 36 37
Количество детей с НОДА 0 0 2
Количество детей-инвалидов 9 9 9



Качество обученности учащихся

ш русский язык 

и Литература 
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В 2019-2020 учебном году 3 обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем, на 
основании справки ВК обучались на дому. Учителями были составлены рабочие 
программы по изучаемым предметам, велись журналы надомного обучения. На конец 
учебного года программы выполнены в полном объеме.
Таким образом, было достигнуто включение каждого ребенка в образовательную 
деятельность с учетом его возможностей и способностей и получены положительные 
результаты.

В течение учебного года количество отличников и хорошистов менялось и на конец 
года составило 465человек (из них 69 отличников): 

о 1 уровень -  207 человек (из них 32 отличника); 
о 2 уровень- 215 человек (из них 31 отличник); 
о 3 уровень -43 человека (из них 6 отличников).

Анализ уровня качества знаний по параллелям за два года показывает следующие 
результаты:

Качество обученности по параллелям

И 2018/2019 И 2019/2020

63% 62%

2 классы Зклассы 4классы 5классы бклассы 7классы 8классы 9классы Юклассы Пклассы

I. Качество образовательных результатов 
1.1. Предметные результаты



Итоги 2019-2020 учебного года по классам:
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1а Медведева А.С. 28 100
16 Соловьева Е.Н. 28 100
1в Бажаева В.И. 30 100
1г Побойня Н.В. 27 100
2а Жамова Т.Н. 24 10 2 1 100 48 3,9
26 Журавлева Н.С. 26 16 4 100 77 4,4
2в Быргазова Т.Н. 26 18 1 4 100 73 4,4
2г Мартынюк J1.B. 24 11 1 1 100 50 4,4 |
За Дружкова Т.И. 23 10 1 1 100 47 4
36 Журавлева Н.С. 26 15 3 100 69 4,4
Зв Бажаева В.И. 24 12 2 3 100 58 4
Зг Полякова Т.В. 24 14 5 1 100 79 4,6
Зд Полякова Т.В. 22 12 2 3 100 64 4,3
4а Соловьева Е.Н. 24 16 3 1 100 79 4,5
46 Быргазова Т.Н. 26 13 1 4 100 58 4,3
4в Нарулина JI.A. 25 11 3 1 100 56 3,8
4г Медведева А.С. 24 12 2 100 58 3,9
4д Елтратова Е.И. 16 4 2 100 38 4,
3-4 Чеботарева А.В. 11 1 0 3 100 14 3,9
ИТОГО 458 175 32 23 100 60 4,2
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По сравнению с итогами работы школы за 2018-2019 учебный год наблюдается

2018-2019 2019-2020
Классы Качество Кол-во уч-ся на Классы Качество Кол-во уч-ся на



знаний «4» и «5»/ 
отличники

знаний «4» и «5»/ 
отличники

2кл 55% 59 2кл 63% 55
Зкл 50% 53 Зкл 62% 63
4кл 47% 49 4кл 56% 57
Показатели качества знаний превышают:

о 50% в классах 2б,2в,2г,3б,3в,3г,3д,4а,4б,4в,4г.
В 2019-2020 учебном году отсева обучающихся не было.
Наибольшее количество учащихся, успевающих на «4» и «5» в следующих классах: 

о 2а - 10 чел. (Жамова Т.Н.) 
о 26-16 чел. (Журавлева Н.С.) 
о 2в -  18 чел. ( Быргазова Т.Н.) 
о За -  10 чел.(Дружкова Т.Н.) 
о 36-15 чел. (Журавлева Н.С.) 
о Зв -  12 чел. (Бажаева В.И.) 
о Зг -  14 чел. (Полякова Т.В.) 
о Зд -12 чел. (Полякова Т.В.) 
о 4 а -  16 чел. (Соловьева Е.Н.) 
о 46 -1 3  чел. (Быргазова Т.Н.) 
е 4в — 11 чел. (Нарулина JI.A.)
® 4г- 12 чел. (Медведева А.С.)

Количество отличников составило 32:
№
п/п

2019-2020 год Класс

1 Ларионова Елизавета 2а
2 Крышковец Василиса 2а
3 Малышенко Дарья 26
4 Рейх Алена 26
5 Рейх Татьяна 26
6 Шлегель Герман 26
7 Ковальчук Варвара 2в
8 Михайлова Эвилина 2г
9 Слободян Максим За
10 Козлитина Анастасия 36
11 Елсукова Татьяна 36
12 Ручкина Виктория 36
13 Умеренков Сергей Зв
14 Рупасов Алик Зв
15 Квашнина Ксения Зг
16 Самойлова Полина Зг
17 Самсонова Кристина Зг
18 Степанова Валерия Зг
19 Шанчук Екатерина Зг
20 Старадубцева Кристина Зд
21 Цапкин Артем Зд
22 Вторушина Мария 4а
23 Ивлева Анастасия 4а
24 Тараканова Анастасия 4а
25 Гостев Станислав 46



26 Антипина Маргарита 4в
27 Критинина Анастасия 4в
28 Минаева Елизавета 4в
29 Федорова Яна 4г
30 Усик Варвара 4г
31 Михайлова Вероника 4д
32 Швиденко Александр 4д
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5а Дутова Е.А. 25 7 2 4 100 36 3,2
56 Нарулина J1.A. 26 10 3 100 52 3,8
5в Васильцова Е.А. 25 10 1 100 44 4,1
5г Пономаренко Н.Г. 25 11 1 100 48 3,7
5д Лымарь А.Н. 25 13 100 50 3,9
6а Новикова Т.В. 25 11 4 100 44 4,0
66 Афян Е.В. 26 12 2 100 54 3,9
6в Макаренко С.Р. 25 8 8 100 64 3,9
6г Зиль О.А. 23 9 1 3 100 39 4
7а Поцелуева Ю.А. 28 18 1 1 100 68 4,4
76 Павлушенко О.А. 28 14 1 100 50 3,9
7в Голято С.И. 28 4 5 1 77 100 32 3,6
8а Чернявская JI.H. 24 6 1 100 25 3,8
86 Гаськова Э.А. 26 15 4 304 100 70 4,4
8в Квиквиниа А.Г. 17 3 186 100 18 3,5
8г Гришина Н.О. 17 4 1 2 100 31 3,9
9а Евтихеева Н.М. 24 12 183 100 50 3,4
96 Гальян О.П. 22 7 1 100 35 4
9в Домашина Л.А. 20 5 1 1 100 30 3,8
9г Ефремкина Н.Н. 20 5 161 100 25 3,4
10а Величко К.А. 27 10 2 1 100 44 4,2
106 Ковалёва С.И. 27 12 2 151 100 52 3,9
11а Матвеева Т.В. 19 7 1 1 100 42 4,3
116 Богатырёва Т.В. 17 8 1 100 53 4



Качество обученности по классам
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Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 
образовательного стандарта реализуется полностью.

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
преемственности преподавание ведется по учебникам, рекомендованным и допущенным 
федеральным перечнем учебных изданий.

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 
выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 
рабочим программам.

4 четверть 2019-2020 учебного года проходила в дистанционном режиме. 
Образовательная деятельность учащихся организована в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения Российской федерации от 17.03.2020 г. с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Организация полного синхронного обучения всех учащихся была затруднена 
техническими возможностями самих учеников (большая часть учащихся 1-4 классов не 
умеет работать в мессенджерах самостоятельно; для многих учащихся интернет раздается 
родителями с телефонов преимущественно в вечернее время; небольшой объем памяти в 
гаджетах учащихся не позволяет установить и использовать в полном объеме программы 
Viber, WhatsApp).

В марте-апреле обучение проходило асинхронно, с конца апреля по май 2020г. стало 
применяться синхронное обучение на 2-3 уровнях обучения, частично в начальной школе.

Для учащихся 1-4 классов по предметам: русский язык, математика, окружающий мир 
организовано обучение на платформе «Яндекс Учебник» с поименной регистрацией 
участников, электронной системой обучения, электронной системой оценивания и 
электронной системой обратной связи с учителем и классным руководителем в 
соответствии с наличием интернета у учащихся.
Изучение предмета «Информатика» в 8-10 классах было организовано синхронно на 
платформе «Российская электронная школа» с изучением нового материала и текущей 
аттестацией по предмету.
С учащимися, не имеющими технической возможности для такой формы обучения, 
обучение проходило с применением интерактивных листов, флеш-носителей, бумажных 
носителей.



С родителями (законными представителями) была организована систематическая 
просветительская работа по использованию мессенджеров, образовательных платформ 
для проведения дистанционного обучения.
Для учащихся выпускных классов консультации проводились с использованием 
платформы Zoom, ВК.
Итоги по образовательным областям.

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 
государственной функции школы — обеспечение базового начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования, развитие ребенка в процессе 
обучения. Одним из основных показателей качества обученности учащихся является 
целенаправленная, систематическая работа учителей-предметников.
При 100% успеваемости качественные показатели по образовательным областям:

уровень:
Предметы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

%Успев % кач-ва %Успев % кач-ва
1 уровень

Русский язык 100 52,7 100 53
Литературное чтение 100 78 100 77
Иностранный язык 100 77,8 100 77
Математика 100 62 100 63
Окружающий мир 100 89 100 89
Музыка 100 95 100 96
ИЗО 100 97 100 98
Технология 100 92 100 94
Физическая культура 100 99,4 100 99,5

*  2018-2019 учебный год 
%Успев

н 2018-2019 учебный год % кач- 
ва

2019-2020 учебный год %Успев

и 2019-2020 учебный год % кач- 
ва

По сравнению с показателями 2018-2019 учебного года качественные показатели 
снизились по следующим образовательным областям: 

о Литературное чтение 
Качественные показатели по сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличились по 
остальным образовательным областям:

® Русский язык;



в Математика; 
о Музыка; 
о ИЗО; 
в Технология 

По остальным предметам показания на прежнем уровне.

Данные по учителям начальных классов:

ФИО учителя клас
с

Предмет Качество в % 
за 2018-19 
уч. год

Качество в % за 
2019-20 уч.год

Жамова Т.Н. 2а Русский язык 70
Литерат. Чтение 83
математика 75
Оркуж. Мир 91
музыка 100
ИЗО 100
Технология 100

Журавлева Н.С. 26 Русский язык 81
Литерат. Чтение 96
математика 88
Оркуж. Мир 96
музыка 100
ИЗО 100
Технология 100

Быргазова Т.Н. 2в Русский язык 81
Литерат. Чтение 92
математика 88
Оркуж. Мир 100
музыка 100
ИЗО 100
Технология 100

Мартынюк J1.B. 2г Русский язык 54
Литерат. Чтение 71
математика 67
Оркуж. Мир 79
музыка 100
ИЗО 100
Технология 100

Дружкова Т.И. За Русский язык 50 56
Литерат. Чтение 77 82
математика 54 56
Оркуж. Мир 81 91
музыка 100 100
ИЗО 95 95
Технология 100 100

Журавлева Н.С. 36 Русский язык 78 73
Литерат. Чтение 93 96
математика 78 73
Оркуж. Мир 89 85
музыка 100 100



ИЗО 100 100
Технология 100 100

Бажаева В.И. Зв Русский язык 61 66
Литерат. Чтение 65 62
математика 52 70
Оркуж. Мир 60 75
музыка 96 100
ИЗО 82 96
Технология 87 100

Полякова Т.В. Зг Русский язык 78 79
Литерат. Чтение 82 91
математика 86 83
Оркуж. Мир 100 100
музыка 100 100
ИЗО 100 100
Технология 100 100

Полякова Т.В Зд Русский язык 50 54
Литерат. Чтение 86 75
математика 72 70
Оркуж. Мир 100 91
музыка 100 100
ИЗО 100 100
Технология 100 100

Чеботарева А.В. 3 Русский язык 36 25
Литерат. Чтение 43 25
математика 25 0
Оркуж. Мир 57 25
музыка 75 100
ИЗО 36 100
Технология 36 100

4 Русский язык 36 14
Литерат. Чтение 43 57
математика 25 43
Оркуж. Мир 57 57
музыка 75 100
ИЗО 36 100
Технология 36 100

Соловьева Е.Н. 4а Русский язык 60 67
Литерат. Чтение 92 88
математика 84 71
Оркуж. Мир 88 83
музыка 100 100
ИЗО 100 100
Технология 96 100

Быргазова Т.Н. 46 Русский язык 67 67
Литерат. Чтение 88 88
математика 63 71
Оркуж. Мир 75 83
музыка 100 100
ИЗО 100 100



Технология 100 100
Нарулина J1.A. 4в Русский язык 64 56

Литерат. Чтение 84 88
математика 56 60
Оркуж. Мир 92 100
музыка 100 100
ИЗО 100 100
Технология 100 100

Медведева А.С. 4г Русский язык 58 58
Литерат. Чтение 83 83
математика 58 62
Оркуж. Мир 83 87
музыка 100 100
ИЗО 100 100
Технология 100 100

Елтратова Е.И. 4д Русский язык 38 81
Литерат. Чтение 69 100
математика 38 87
Оркуж. Мир 100 100
музыка 100 100
ИЗО 100 100
Технология 100 100

2 уровень

Качественные показатели по 
образовательнь&м областям

94% 98%93%9о%96% 95% 93°2 00%

Данные по учителям -предметникам.
ФИО учителя Предмет 2019-2020 уч.г.
Пенькова Л.И. Русский язык 52

Литература 64
Матвеева ТВ Русский язык 63

Литература 78
Гаськова ЭА Русский язык 70

Литература 77
Нарулина Л.А. Русский язык 65



Литература 69
Чернявская JI.H. Русский язык 52

Литература 70
Подурец Т.Н. Иностр. яз. 67
Гришина Н.О. Иностр. яз. 73
Москаленко ТМ Математика 59

Алгебра 47
Г еометрия 54

Богатырёва Т.В. Информатика 62
Поцелуева Ю.А. Алгебра 55

Г еометрия 53
Павлушенко О.А. Математика 58

Алгебра 55
Г еометрия 54

Пономаренко Н.Г. Математика 68
Алгебра 38
Г еометрия 45

Ладыгина Л.Н. Физика 71
Астрономия 94

Афян ЕВ Г еография 66
Меньшикова Л.М. Г еография 65
Ковалева СИ Биология 75
Ефремкина Н.Н. Химия 67

Биология 70
Барсуков МА Технология 98

ОБЖ 93
Гальян ОП Технология 93
Афян Е.В. Технология 80
Пеньков В.И. Физ-ра 98
Новикова Т.В. Физ-ра 94
Зиль О.А. Физ-ра 95
Коробкина М.В. физ-ра 98
Евтихеева НМ История 82

Обществознание 75
Величко К.А. История 72

Обществознание 67
История
Тайшетского
района

95

Лымарь А.Н. История 73
Обществознание 69

Баландина И.Ю. История 76
Обществознание 82

Дутова Е.А. ИЗО 98
Голято С.И. Музыка 92
Макаренко С.Р. Музыка 99
Пономаренко Н.Г. музыка 87
Квиквиниа А.Г. Психология 100



Анализ качества успеваемости по предметам на 2-3 уровнях обучения показывает 
изменения как положительные, так и отрицательные. По сравнению с 2018/2019 учебным 
годом повысилось качество усвоения образовательной программы по предметам: 

е> русский язык;
© иностранный язык; 
о математика; 
в геометрия; 
о физика; 
о астрономия; 
в история;
® биология;
» география;
® ОБЖ;
в физическая культура.

Понизилось качество усвоения образовательной программы по предметам: 
о информатика и ИКТ; 
о обществознание; 
о химия; 
в технология; 
о музыка.

Осталось на прежнем уровне по следующим предметам: 
в литература; 
о алгебра;
о история Тайшетского района; 
о психология общения; 
в музыка.

Результаты ГИА 2020г.
Выпуск из школы учащихся II уровня образования.

Учебный
год

Кол-во уч-ся 
на конец 
учебного 
года

Выпущено Получили
аттестат
особого
образца

на «4» и «5»

2017-2018 66 63 0 16 24%
2018-2019 90 90 2 27 30%
2019-2020 86 86 2 31 36%

В 2020 году ГИА за курс основного общего образования не проводилась в связи с 
пандемией. Аттестаты об основном общем образовании получили все учащиеся 9-х 
классов, из них 2 ученицы получили аттестаты особого образца: Климова Д. (96) и 
Рукосуева С. (9в).
Выпуск из школы учащихся Шуровня образования.

Учебный
год

На конец
учебного
года

Окончили
школу

Окончили 
школу со 
справкой

Количество 
выпускников, 
окончивших 
школу с 
аттестатами с 
отличием

На «4» и «5»
Человек %

2017-2018 36 36 0 3 27 64%



2018-2019 49 49 2 0 24 49%
2019-2020 36 36 0 1 17 47%

В этом учебном году экзамены в форме ЕГЭ сдавали только те учащиеся, которые хотели 
поступать в ВУЗы, в том числе один экстерн. Аттестаты о среднем общем образовании 
получили 36 выпускников и 4 экстерна. Аттестат особого образца получил один 
учащийся — Слободян И. (11а).
Динамика абсолютной успеваемости по учебным предметам в форме ЕГЭ

Предметы Итоговая 
аттестация ЕГЭ 
2017-2018

Итоговая 
аттестация ЕГЭ 
2018-2019

Итоговая 
аттестация ЕГЭ 
2019-2020

Предмет Абс.
успев.
(%)

Средний
балл

Абс.
успев.
(%)

Средний
балл

Абс.
успев.
(%)

Средний
балл

Русский язык 100 63,2 100 61 100 64
Математика
(баз)

100 13,9 92,59 12,20 - -

Математика
(проф)

85 34,5 100 42 83 42

Информатика - - 100 44 57 46
Биология 90 45,7 63,64 43 67 42
Г еография - - 100 54,5 - -

Литература 100 50 100 41 50 44
Обществознание 60,87 43,7 81,82 40 39 38
Английский
язык

- " 100 46 100 87

Химия 40 28,4 14 28 0 6
История 80 38,2 87,50 44 67 45
Физика 100 43,3 100 35 100 44

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о повышении среднего балла по сравнению с 
прошлым годом, по предметам:
® русский язык;
® информатика и ИКТ; 
о английский язык; 
в история; 
о физика.
На уровне остался средний балл по профильной математике.
По всем остальным предметам средний балл уменьшился.

Сравнивая показатели успеваемости, можно сделать следующие выводы:
Произошло повышение показателя по биологии.
Произошло понижение показателя по следующим предметам:
° химия;
® математика (профильный уровень);
® обществознание;
® история.
® литература;
® информатика и ИКТ.



Показатели стабильны в течение двух лет по русскому языку и физике.

Результаты ГИА 2020 в сравнении с региональными и муниципальными 
показателями.

Предмет Успеваемость (%) Средний тестовый балл
Р-н Школа Р-н Школа

Русский язык 98,25 100 60,12 64
Математика
(проф)

81,25 83 41,3 42

Биология 69,44 67 47,25 42
Обществознание 64,47 39 45,92 38
Физика 88,75 100 43,93 44,28
Информатика и 
ИКТ

71,87 57 53,18 46

Английский
язык

100 100 64,17 87

Химия 60 0 48 6
История 87,72 67 52,14 45
Литература 82,35 50 55,86 44

Показатели по русскому языку:
успеваемость по школе выше районных показателей на 1,75 
средний балл по школе выше районных показателей на 3,88 

Показатели по математике (профильный уровень):
успеваемость по школе выше районных показателей на 1,75% ; 
средний балл по школе выше районных показателей на 0,7.

Показатели по истории:
успеваемость по школе ниже районных показателей на 20,72% ; 
средний балл по школе ниже районных показателей на 7,14.

Показатели по химии:
успеваемость по школе ниже районных показателей на 100% ; 
средний балл по школе ниже районных показателей на 42.

Показатели по обществозианию:
успеваемость по школе ниже районных показателей на 25,47%; 
средний балл по школе ниже районных показателей на 11,52 .

Показатели по биологии:
успеваемость по школе ниже районных показателей на 2,44%; 
средний балл по школе ниже районных показателей на 5,25.

Показатели по литературе:
успеваемость по школе ниже районных показателей 32,35; и выше областных на

,81%;
средний балл по школе ниже районных показателей на 11,6.

Показатели по физике:
успеваемость по школе выше районных показателей на 11,25%; 
средний балл по школе выше районных показателей на 0,35.
В течение года систематически проводился учет педагогически запущенных детей, 

детей из неблагополучных семей, осуществлялся контроль за их посещаемостью и 
успеваемостью, велась индивидуальная профилактическая работа с трудными



подростками, действовал школьный Совет профилактики. Проблемы формирования 
положительной мотивации к учебной деятельности всех учащихся школы, ликвидация 
такого явления, как пропуски обучающимися занятий без уважительных причин, 
опоздания на уроки, продолжают оставаться одними из важнейших, на решение которых 
следует направить усилия педагогического коллектива в следующем учебном году.

Реализация учебного плана на начальном, основном и среднем уровнях общего 
образования была направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения.

В целом учебный план также учитывал и специфику используемых в образовательном 
процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной 
линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию.
Все предметы учебного плана реализовывались. Содержание и механизмы рабочих 
программ гарантированно обеспечивали решение ведущих задач и достижение целей, 
заявленных в авторских программах учебных предметов. При составлении рабочих 
программ все учителя-предметники придерживались одной структуры.

Учебные планы и рабочие программы соответствовали ООП. Все программы были 
разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС, соответствовали учебному плану школы. 
Программы внеурочной деятельности

Программы по внеурочной деятельности соответствовали требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Ежегодно проводится анкетирование родителей по запросу 
определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При организации 
и составлении расписания внеурочной деятельности учитывались запросы родителей 
(законных представителей) и обучающихся.

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводился 
заместителями директорами по учебно-воспитательной работе по итогам учебного года. В 
установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки классных 
журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводился анализ 
реализации выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки 
составлялись справки, которые обсуждались на совещаниях различного уровня, 
педагогических советах.
Выводы: Сравнивая показатели с показателями 2018-2019 учебного года можно сделать 
следующие выводы:

® Контингент учащихся увеличился на 2 и 3 уровнях обучения.
о Количество учащихся по школе в сравнении с предыдущими годами увеличилось 

на 30 человек;
о Количество учащихся с НОДА увеличилось на 2 человека;
в Качество знаний увеличилось на 4%;
° Показатели увеличились по следующим параллелям: 3,4, 10,11классов; снизились 

по следующим параллелям: 5,7,8,9 классов; по параллелям 6-х классов показатели 
стабильны.

о Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 2019/2020 учебном году были реализованы не в 
полном объеме по ряду предмету, в связи с окончанием учебного года по ряду 
предметов ЗОапреля 2020г.

в Качественные показатели по школе увеличились благодаря целенаправленной 
работе всего педагогического коллектива.



о Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования в 2019/2020 
учебном году были реализованы не в полном объеме, в связи с переходом на 
дистанционное обучение с 6 апреля 2020 года.

1.2.Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивалось за счёт основных компонентов 
образовательного процесса —  учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.

Внутренняя система оценки качества обучения школьников систематически решает 
задачи по контролю формирования межпредметных навыков и умений.
В связи с дистанционным обучением в 4 четверти не был проведен внутренний контроль.

В 2019-2020 учебном году школа принимала участие в мониторингах оценки 
качества образования, а именно:

- апробация по русскому языку в 10 и 11 классе (сентябрь);
- региональная оценка качества образования по модели PISA (ноябрь);
- ВПР по физике в 11 классе (март).
Апробация по русскому языку проводилась в период с 16 по 26 сентября 2019

года.
Целью апробации является оценка качества каждого задания и каждого варианта 

контрольно измерительного материала при формировании открытого банка оценочных 
средств по русскому языку. Учащиеся 106 и 116 класса приняли участие в 
диагностическом тестировании с использованием заданий по русскому языку из 
формируемого банка оценочных средств для процедур контроля и оценки на уровне 
среднего общего образования базового уровня изучения предметов.

Учащиеся выполняли работу, в которой апробировались новые модели заданий, 
реализующие требования ФГОС.

Результаты апробации следующие:
№
п/п

Класс Количество 
учащихся в 
классе

Приняли
участие

Уровни
результата

Количество 
учащихся по 
уровням

1 106 27 человек 25 человек 
93%

высокий 4 человека, 16%
средний 14 человек, 56%
низкий 7 человек, 28%

106 класс
16%

0 высокий 

и средний 

низкий



№
п/п

Класс Количество 
учащихся в 
классе

Приняли
участие

Уровни
результата

Количество 
учащихся по 
уровням

1 116 17 человек 14 человек высокий 0
82% средний 6 человек, 43%

низкий 8 человек, 57%

0
швысокий 

средний 

Шнизкий

Региональная оценка качества образования по модели PISA
В соответствии с паспортом национального проекта «Образование» в 2019-2024 

годах в субъектах Российской Федерации проводится оценка качества общего 
образования на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся (приказ Министерства Просвещения и Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590- 
219).

7 ноября и 8 ноября 2019 года учащиеся 15-ти летнего возраста приняли участие 
региональной оценки качества общего образования по модели PISA. В этот список 
вошли учащиеся 8 класса - 2 человека,9 класса - 42 человека, 10 класса -12 человек. 
Оценка проводилась в форме компьютерного тестирования по чтению, естествознанию и 
математике с использованием инструментария (ОЭСР организация экономического 
сотрудничества и развития) в режиме оффлайн. Первая часть -  тестирование время 
выполнения 120 минут, вторая часть анкетирование 30 минут. Анкетирование 
проводилось с целью выявление отношения учащихся к обучению и их жизненный опыт. 
Результаты выполненных работ учащихся не учитывались в учебном процессе.
Итоги исследования в целом по школе следующие:

Показатель Описание

Количество
участников
исследования

Количество учащихся ОО, 
принявших участие в 
исследовании и данные которых 
были использованы в итоговых 
расчетах

49

Читательская
грамотность

Средний балл ОО по 
читательской грамотности

МКОУ 
СОШ №2 
г.Тайшета

Иркутская
область

Россия

433 479 488



Математическая
грамотность

Средний балл 0 0  по 
математической грамотности

МКОУ 
СОШ №2 
г.Тайшета

Иркутская
область

Россия

466 468 483

Естественнонаучная
грамотность

Средний балл 0 0  по 
естественнонаучной грамотности

МКОУ 
СОШ №2 
г.Тайшета

Иркутская
область

Россия

442 471 479

Сравнение с РФ по
читательской
грамотности

Сравнение результатов (среднего 
балла) 0 0  по читательской 
грамотности с результатом по 
общероссийской выборке при 
95% доверительном интервале (с 
учетом стандартной ошибки 
измерения). Результат 0 0  
признавался ниже российского в 
случае, когда верхняя граница 
доверительного интервала для 
0 0  оказывалась ниже, чем 
нижняя граница доверительного 
интервала для общероссийской 
выборки. Результат 0 0  
признавался выше российского в 
случае, когда нижняя граница 
доверительного интервала для 
0 0  оказывалась выше, чем 
верхняя граница доверительного 
интервала для общероссийской 
выборки.

ниже

Сравнение с РФ по
математической
грамотности

Сравнение результатов (среднего 
балла) 0 0  по математической 
грамотности с результатом по 
общероссийской выборке при 
95% доверительном интервале (с 
учетом стандартной ошибки 
измерения). Результат 0 0  
признавался ниже российского в 
случае, когда верхняя граница 
доверительного интервала для 
0 0  оказывалась ниже, чем 
нижняя граница доверительного 
интервала для общероссийской 
выборки. Результат 0 0  
признавался выше российского в 
случае, когда нижняя граница 
доверительного интервала для 
0 0  оказывалась выше, чем 
верхняя граница доверительного 
интервала для общероссийской 
выборки.

сопоставим



Сравнение с РФ по
естественнонаучной
грамотности

Сравнение результатов (среднего 
балла) 0 0  по
естественнонаучной грамотности 
с результатом по 
общероссийской выборке при 
95% доверительном интервале (с 
учетом стандартной ошибки 
измерения). Результат ОО 
признавался ниже российского в 
случае, когда верхняя граница 
доверительного интервала для 
0 0  оказывалась ниже, чем 
нижняя граница доверительного 
интервала для общероссийской 
выборки. Результат 0 0  
признавался выше российского в 
случае, когда нижняя граница 
доверительного интервала для 
0 0  оказывалась выше, чем 
верхняя граница доверительного 
интервала для общероссийской 
выборки.

ниже

Резильентность 0 0

В рамках данного анализа к 
резильентным относятся те 
образовательные организации, в 
которых обучается не менее 30% 
учащихся, принадлежащих 
нижнему квартилю индекса 
социально-экономического и 
культурного статуса ESCS и при 
этом не менее 10% учащихся 
проявляют резильентность: 
будучи представителями 
нижнего квартиля ESCS, 
достигают уровня 3 и выше по 
шкале PISA по всем трем 
исследуемым видам 
грамотности. Соответственно, 
нерезильентными считаются 
такие 0 0 ,  в которых также 
высока доля учащихся из 
нижнего квартиля ESCS (более 
30%), но при этом доля 
резильентных учащихся менее 
10%.

нерезильентные

Доля резильентных 
учащихся (%)

Доля учащихся 0 0 ,  проявивших 
резильентность, от общего числа 
учащихся 0 0 ,  выраженная в 
процентах. Резильентными 
учащимися по определению 
PISA считаются те учащиеся из 
нижнего квартиля индекса ESCS,

0



которые достигают уровня 3 и 
выше одновременно по всем 
видам грамотности PISA.

Доля учащихся, 
отметивших наличие 
плохой дисциплины на 
уроках (%)

Доля учащихся 0 0 ,  указавших, 
что практически на каждом или 
большинстве уроков происходит 
четыре или пять ситуаций, 
связанных с нарушением 
дисциплины, выраженная в 
процентах. Более подробно см. 
подраздел «Дисциплина на 
уроках»

32,7

Доля учащихся с 
высокой мотивацией к 
изучению математики 
(%)

Доля учащихся 0 0  из верхнего 
квартиля индекса «Мотивация к 
изучению математики», 
основанного на степени согласия 
с рядом утверждений о 
значимости и интересе к 
изучению математики, 
выраженная в процентах.

10,2

Учащиеся, 
подвергавшиеся 
социальным формам 
травли несколько раз в 
месяц или чаще (%)

Доля учащихся 0 0 ,  
подвергавшихся за последний 
год хотя бы одной форме 
социальной травли (над ними 
насмехались, распространяли 
порочащие сплетни, держали в 
неведении относительно 
школьных дел) несколько раз в 
месяц или чаще, выраженная в 
процентах. Более подробно см. 
подраздел «Травля (буллинг)»

44,9

Учащиеся, 
подвергавшиеся 
агрессивным формам 
травли несколько раз в 
месяц или чаще (%)

Доля учащихся 0 0 ,  
подвергавшихся за последний 
год хотя бы одной форме 
агрессивной травли (им 
угрожали другие учащиеся, 
отбирали или портили личные 
вещи, избивали или грубо 
обращались) несколько раз в 
месяц или чаще, выраженная в 
процентах. Более подробно см. 
подраздел «Травля (буллинг)»

14,3

Отношение 
численности 
участников ЕГЭ к ОГЭ 
в 2019 г.

Отношение числа участников 
ЕГЭ-2019 (максимальное 
количество по всем 
обязательным экзаменам) к 
численности участников ОГЭ- 
2019 (максимальное количество 
по всем обязательным 
экзаменам) в 0 0 ,  выраженное в

59,0



процентах.

В списке "Школы с 
низкими
образовательными
результатами"

Фиксация попадания ОО в 
список школ с низкими 
образовательными результатами

нет

Доля учащихся, 
выбравших 
профильную 
математику для сдачи 
ЕГЭ в 2019 г. (%)

Доля учащихся ОО, сдававших в 
2019 г. ЕГЭ по профильной 
математике от общего числа 
сдававших в 2019 г. ЕГЭ по 
математике (базовая + 
профильная), выраженная в 
процентах

44,9

По каждому из видов читательской грамотности, естественнонаучной грамотности 
результаты школы ниже, региона и в среднем по России. Низкие образовательные 
результаты часто являются следствием негативного влияния определенных факторов или 
их сочетания. К типичным факторам, связанным с результатами, относятся учебная 
мотивация и дисциплина учащихся, атмосфера в школе.

Низкие показатели этих параметров ожидаемо приводят к низким учебным 
результатам, а именно:

- доля учащихся ОО, указавших, что практически на каждом или большинстве 
уроков происходит четыре или пять ситуаций, связанных с нарушением дисциплины - 
32,7% ;

- доля учащихся ОО, подвергавшихся за последний год хотя бы одной форме 
социальной травли (над ними насмехались, распространяли порочащие сплетни, держали 
в неведении относительно школьных дел) несколько раз в месяц или чаще «Травля 
(буллинг)» - 44,9%.

- доля учащихся ОО, подвергавшихся за последний год хотя бы одной форме 
агрессивной травли (им угрожали другие учащиеся, отбирали или портили личные вещи, 
избивали или грубо обращались) несколько раз в месяц или чаще - 14,3%.

Учащиеся, подвергающиеся регулярной травле, показывают худшие результаты. И 
чем более жесткой форме буллинга подвергается ребенок, тем хуже его результаты. В 
Иркутской области более четверти опрошенных (29%, по России -  28%) отметили, что за 
последний год несколько раз в месяц или чаще подвергались различным формам 
социальной травли (над ними насмехались, распространяли порочащие сплетни, держали 
в неведении относительно школьных дел); почти каждый десятый (9%, по России -  10%) 
подвергался агрессивной травле (им угрожали другие учащиеся, отбирали или портили 
личные вещи, избивали или грубо обращались.

В Иркутской области 5,0% учащихся указали на плохую дисциплину (5,4% по 
общероссийской выборке), всего же 28% участников отметили, что, по крайней мере, одна 
из предложенных ситуаций случается на каждом или на большинстве уроков (28% в 
целом по России). Согласно данным исследования, учащиеся, у которых на уроках с 
дисциплиной все хорошо, показывают заметно лучшие результаты, причем не только по 
читательской, но и по другим видам грамотности.

Показатель резельентность ОО показал что, наша школа относится к 
нерезельентным, так как нерезильентными считаются такие ОО, в которых также высока 
доля учащихся из нижнего квартиля ESCS (высокая концентрация потенциально 
неуспешных школьников) (более 30%), но при этом доля резильентных учащихся менее 
10%.Резильентными учащимися по определению PISA считаются те учащиеся из нижнего 
квартиля ESCS, которые достигают уровня 3 по всем видам грамотности исследования 
PISA. Доля учащихся ОО, проявивших резильентность, от общего числа учащихся 0%.



В Иркутской области 13,6% таких учащихся.
К базовым шагам по повышению качества образования в школе можно отнести

следующее:
- повышение профессионального мастерства учителей в предметной области, в том 

числе, в части формировании у учащихся умений применять полученные знания на 
практике;

- повышение компетенций учителей в области профессионального сотрудничества; 
повышение профессионального мастерства в применении психолого-педагогических 
приемов;

-развитие профориентационных практик; повышение профессионального 
мастерства педагогов в области, формирующего оцениванию;

-умение учителя поддерживать здоровую дисциплину, развивать уверенность 
учащихся в своих силах и мотивировать на дальнейшее обучение является частью его 
профессиональных компетенций, которые необходимо регулярно совершенствовать.

-материальные ресурсы школы оказывают значимое влияние на результаты, однако 
для получения высокого результата необходимо, чтобы учителя знали, как эффективнее 
всего ими пользоваться, и стремились использовать их в работе.
Результаты Всероссийской проверочной работы по физике в 11-х классах

Всероссийская проверочная работа (далее ВПР) по физике была проведена 
согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Роспотрбнадзор) от 27.12.2019г. №1746 «О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году». Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 
дл итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс на 
базовом уровне.

Цель анализа -  получение данных, позволяющих представить уровень 
образовательных достижений по предмету, выявить недостатки, построить траекторию их 
исправлению и подготовить методические рекомендации для учителя, администрации ОУ, 
а также для учеников и их родителей.

Содержание ВПР по физике определяется на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего образования по 
физике, базовый уровень.

Дата проведения 16 марта 2020 года
1 .Показатели участия:

Класс Всего учащихся в классе Участвовали в ВПР
11а 19 17
116 17 16
ИТОГО 36 33

2 .Результаты:
Класс Выполнили Выполнили Выполнили Выполнили Успеваемость Средний Качество

ВПР на «5» ВПР на «4» ВПР на «3 » ВПР на «2» балл знаний
11а - 2 12 3 82% 2,9 12%
116 1 3 8 4 75% 3,1 25%
ИТОГО 1 5 20 7 79% 3 18%
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3.Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу за третью 
четверть:

Сравнение отметок с отметками по 
журналу

и Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 г. Тайшета

И Понизили (Отметка < 
Отметка по журналу) %

Подтвердили (Отметка =
, Отметке по ?кэт>налу) %• Тювысили (Отметка >
Отметка по журналу) %

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР ниже текущей
успеваемости.



4. Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО
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| Тайшетский 
муниципальный район 
104 уч.

1 Муниципальное 
казенное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Тайшета 
33 уч.

Выводы и рекомендации по результатам мониторингового исследования
Учащиеся 11 -х  классов при выполнении всероссийской проверочной работы по 

физике показали низкие результаты. Успеваемость 79%,качество 18%.
1) Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания:
- на группировку понятий (физические явления, физические величины, единицы 
измерения величин, измерительные приборы);
- на умение описывать физические явления или опыты;
- на умение выделения информации, представленной в явном виде, сопоставление 
информации из разных частей текста, в таблицах или графиках.
2) Учителю физики рекомендовано:
- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их 
устранения;
- при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще использовать 
материалы и инструментарий, используемые в рамках новой формы проверки знаний;
- больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, 
но и формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной 
или новой для ученика ситуации.
3) Провести анализ соответствия содержания образования по учебному предмету 

«Физика» (7-11 классы) и планируемых предметных результатов основной 
образовательной программы основного общего образования школы.
4) Проанализировать содержание заданий ВПР: определить темы, которые проверялись и 
которые недостаточно освоены учащимися. Внести коррективы в рабочие программы 
учебного предмета. Активно использовать официальные материалы с сайта 
ФИПИ www.fipi.ru.
5) Спланировать работу по повышению качества обученности: составить план 
коррекционной работы по устранению пробелов в знаниях учащихся (организовать 
сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных 
тренировочных упражнений для отдельных учащихся; использовать тренинговые задания 
для формирования устойчивых навыков); сформировать планы индивидуальной работы с 
учащимися слабо мотивированными на учебную деятельность и с учащимися, 
показывающими высокие результаты обучения.

http://www.fipi.ru


Вывод: существует необходимость принимать участие в независимой диагностике, 
проводимой другой организацией на предмет изучения подготовки обучающихся школы 
по метапредметным умениям. В дальнейшем анализируя результаты независимого 
тестирования, можно сказать, что обучающиеся школы будут показывать результаты, в 
целом в разрезе общей картине по городу. Результаты независимой диагностики дают 
возможность оценить качество ВСОКО.

Директор школы ^  г •А - Иванова




