
Анализ работы старшей школы 

I. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА  РАБОТЫ 

Основной целью анализа работы зам. директора по УВР  является: аналитическое обоснование   
планирования работы  в новом учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших 

(положительно или отрицательно) на результаты деятельности  в 2019- 2020  учебном году. 

II. ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 

I.         Документация   школы (протоколы, приказы, классные журналы, справки, анализы); 

II.      Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной 
информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и количественные характеристики 

педагогических ситуаций и объектов контроля); 

III.   Результаты   итоговых   административных   контрольных   работ, результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 
IV. Результаты управленческой деятельности; 

V. Статистические данные; 

VI. Статистические данные муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

В 2019-2020 учебном году основные направления, содержание и формы деятельности 

педагогического коллектива регламентировались нормативными документами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Уставом учреждения;   

 ООП СОО МАОУ СОШ №8;   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 года №26 (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПИН 2.4.2.3286-15);   

 Нормативными документами органов управления образования города Шарыпово; 

 Учебными планами на 2019-2020 учебный год;  

 Локальными актами учреждения;  

 Дорожной карты модели системы оценки качества достижения образовательных результатов среднего  

общего образования МАОУ СОШ №8. 

 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности для саморазвития и успешной 
социализации личности в соответствии с современными потребностям общества и каждого обучающегося, 

на основе реализации ФГОС СОО.   

Ключевые особенности ФГОС СОО 
· саморазвитие и личностное самоопределение 

· индивидуализация образования 

· профильное обучение 

Также был определен ряд задач учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году, а 
именно: 

1. Обеспечить реализацию прав каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями в соответствии с государственными образовательными стандартами 
на основе отбора соответствующих содержанию образования современных педагогических технологий. 

2. Создать необходимые условия для обучения обучающихся с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и методического 
сопровождения. 

3.Обеспечить сопровождение обучающихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной 

среды обучения. 

4. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 
инструктивно-методических документов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, новых форм 

сотрудничества между субъектами образовательной деятельности с целью повышения активности и 
удовлетворённости жизнедеятельностью обучающихся, родителей и учителей. 

6. Воспитывать культуру здорового образа жизни, обеспечивать индивидуальный подход, 

минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. 

 

В сентябре 2019 года 176 обучающийся из 7 классов приступили к учебной деятельности, окончили 

учебный год 178 обучающихся.  
Контингент обучающихся старшей ступени остается стабильным.  Основными причинами выбытия 



или поступления обучающихся остается смена места жительства и переход в образовательное учреждение 

другого вида.  Сохранность контингента представлена ниже в таблице: 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во классов 6 6 6 7 7 

Кол-во профилей 4 5 5 5 5 

Кол-во 
обучающихся 

148 148 152 178 178 

В 2019-2020 учебном году коллектив школы продолжил работу по сохранению контингента 

обучающихся, выполнению ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа СОО и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции – обеспечение и получение среднего общего  образования, а также развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 
обеспечивается поэтапным решением задач работы школы. 

 Учебный план старшей школы на 2019-2020 учебный год был составлен для обучающихся 10-х и 

11-х  классов по 5-м направлениям (социально – экономический, социально – гуманитарный, 

филологический, химико – биологический, физико -  математический) с учетом реализации  ФГОС СОО,  
потребностей обучающихся и их родителей по результатам анкетирования обучающихся и их родителей.  

Распределение обучающихся по классам следующее: 10А класс (социально – экономический, 

химико-биологический) – 27 человек; 10Б класс (социально – гуманитарный, филологический) - 29 человек; 
10В класс (физико-математический) – 27 человек; 11А класс (социально – экономический) - 28 человека; 

10Б класс (социально-гуманитарный, филологический) - 25 человек; 10В класс (физико-математический) – 

18 человек, 10Г класс (химико-биологический) – 24 человека.  
Посещаемость обучающимися уроков постоянно контролировалось со стороны классных 

советников и зам. директора по УВР с помощью сигнальных листов (ежедневно) и КОК (по плану). 

Осуществлялась обратная связь с семьями обучающихся. Посещаемость  в течение учебного года была 

удовлетворительной. Тем не менее, в новом учебном году необходимо продолжить контроль за 
посещением уроков обучающимися старших классов, особенно в 10А. Хотелось бы отметить, что 

пропусков уроков по уважительной причине значительно стало меньше на 519, по болезни тоже 

уменьшилось на 648, по неуважительной незначительное количество, в общем, количество пропусков 
уменьшилось. Тем не менее,  пропусков уроков по болезни 2032, поэтому необходимо продолжить 

систематическую работу с обучающимися по здоровьесбережению на уроках и во внеурочное время.  

№ Класс 

Движение Пропуски 

На начало 

периода 
Прибыло Выбыло 

На конец 

периода 

Уважительн

ые 

Не 

уважитель

ные 

По 

болезни 
Всего 

1 10А 28 0 0 27 0 0 46 46 

2 10Б 27 1 0 29 264 0 182 446 

3 10В 26 1 0 27 108 0 257 365 

4 11А 25 0 0 28 0 0 340 340 

5 11Б 20 0 0 25 134 0 690 824 

6 11В 25 0 0 18 6 0 309 315 

7 11Г 25 0 0 24 39 0 208 247 

  ИТОГО 176 2 0 178 551 0 2032 2583 

 
Горячее питание осуществлялось в основном через раздачу, организованно питались несколько 

обучающихся  (10А- 10 чел.; 10Б - 11чел.; 10В – 15чел.; 11А- 12 чел.; 11Б – 11чел.; 11В – 8 чел.; 11Г – 12 

чел.). 
Одним из важных показателей  школы является качество знаний и уровень обученности. Качество 

знаний в 2019 – 2020 году в средней школе составляет 44,38%. Этот показатель выше, по сравнению с 

прошлым годом на 4,48% при увеличении количества обучающихся в старшей школе. В течение учебного 
года этот показатель не был постоянным. Произошло значительное уменьшение  количества обучающихся, 

окончивших учебный год на «отлично». В этом году их количество составляет 11. Также количество 

обучающихся с одной «4» - 0, с одной «3» -15. Это говорит о том, что резерв минимальный на повышение 

качества знаний, поэтому в 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу с обучающимися на 
повышение качества знаний через систему  индивидуального и деятельностного подходов.   

Наглядно качество знаний можно увидеть на диаграмме: 
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На конец 2019-2020 учебного года успеваемость в старшей школе составила 100%.  

Качество знаний (%) обучающихся в 10-11-х классах  по итогам 2019-2020 учебного года по 

сравнению с прошлым годом 

10А  
(1пол. – год) 

10 Б  
(1пол. – год) 

10В  
(1пол. – год) 

10А – 11А 
 

10 Б – 11Б 
 

10В – 11В 
 

10Г -  11Г 
 

40% -  

44,44% 

19,35%  - 

34,48% 

51,85% - 

51,85% 

22,22% - 

39,29% 

48,15% -  

36% 

47,62% - 

55,56% 

30,77% - 

54,17% 

На  педагогических советах по итогам четверти,  полугодия затрагиваются важнейшие темы, 
особенно по повышению уровня предметных результатов обучающихся и компетенций учителя и 

классного руководителя.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 
- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с 

обучающимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – 

предметников и администрации школы 15 обучающиеся могли бы закончить учебный год без итоговых 

троек и пополнить ряды ударников. 
- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с 

резервом ударников с целью повышения качества знаний обучающихся, активнее использовать 

дифференцированную, индивидуальную работу, системно - деятельностный подход в обучении.  
- классным руководителям активизировать работу обучающимися по повышению качества знаний 

обучающихся, особенно в 10Б классе. 

Хотелось бы проанализировать средний балл  обучающихся по предметам в 10-х и 11-х классах: 

№ Класс 

Средний балл по предметам 
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1 10А 4,15   4,59 4,11 4,15 4,19 3,67 3,52   4,30 4,11 3,92 3,67 3,63 4,78 3,85 3,92 4,04 

2 10Б 4,10   4,55 3,97   3,72 3,79 3,59   4,24 3,86 3,76 3,45 3,62 4,86 3,86   3,95 

3 10В 4,19   4,74 4,41 4,04 4,33 3,67 3,85   4,44 4,15   3,59 3,96 4,78 4,30   4,19 

4 11А 4,21 3,61 4,79 3,89 4,36 3,75 3,64 3,71   4,32 3,86 3,82 3,57 3,61 4,82 3,64 4,00 3,98 

5 11Б 4,32 3,92 4,44 4,12   3,92 4,13 3,64 4,80 4,40 3,88 3,67 3,72 3,60 4,92 3,96   4,10 

6 11В 4,47 4,11 4,58 4,11 4,53 4,06 4,37 3,89   4,61 4,37   3,94 3,79 4,78 4,39   4,29 

7 11Г 4,38 3,79 4,21 4,13   3,96 4,21 4,04   4,71 3,96   3,79 3,75 4,71 4,17   4,14 

  ИТОГО 4,26 3,86 4,56 4,10 4,27 3,99 3,92 3,75 4,80 4,43 4,03 3,79 3,68 3,71 4,81 4,02 3,96 4,10 

Сравнивая результаты таблицы с результатами прошлых лет  можно сказать, что все показатели 

стабильные со средним баллом 4,1, что на 0,01 меньше, чем в прошлом году. 

Результативность работы учителей по предметам в сравнении за последние пять лет: 
№ ФИО 2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Леонтьева Н.В. литер - 62%; 

р.язык -  61,3 % 

литер - 71%; 

р.язык -  62 % 

литер - 65%; 

р.язык -  53 % 

литер - 54,5%; 

р.язык -  45,5 % 

литер - 60,7%; 

р.язык -  48,8% 

2.  Оськина В.М. литер.- 72%; 

р.язык-  52% 

литер - 74%; 

р.язык -  60% 

литер – 57%; 

р.язык -  59% 

литер - 76%; 

р.язык -  62,7% 

литер – 77,8%; 

р.язык -  57,7% 

3.  Конакова Н.Ю. литер -  72%; 

р.язык-  48% 

литер -  56,6%; 

р.язык -  45% 

литер -  73%; 

р.язык -  61% 

литер -  53,2%; 

р.язык -  46,8% 

литер -  82,9%; 

р.язык -  70,7% 

4.  Вознесенская Е.А. 38,5% 59% 66% - - 

5.  Юдина Л.Г. 52% 70% 54% 56,6% 56,5% 

6.  Зайденцаль Г.В. 46% 52% 69% 57,1% 55,6% 



7.  Полищук С.В. - - - 56% 75% 

8.  Юдин Т.А. 62,2% 65,5% физика – 65,1% 

астрономия – 

92% 

физика – 66,7% 

астрономия – 

80,2% 

физика – 61,2% 

астрономия – 

68,4% 

9.  Давыденко О.А 66% 63,5% 73% 68,4% 83,1% 

10.  Пашкова М.А. - 36,4% 69% 91,1% 54,8% 

11.  Суханова О.Н. - 95,9% 73,2% 91,1% 93,2% 

12.  Полозова А.В. 76,5 % - 69,7% 77,4% 77,5% 

13.  Сидоренко С.А. ОРР - 89% География -77% 

ОРР – 92% 

70,1% - - 

14.  Криволуцкий О.А. Обществознание - 
90% 

История - 92 % 

Обществознание - 
72% 

История - 75 % 

Экономика– 78,6% 

Право – 72,7% 

Обществознание – 
82,8% 

История – 78,8% 

Экономика – 87% 

Право – 69,6% 

Экономика – 93,5% 
Право – 95,8% 

Экономика – 78% 
Право – 70,7% 

Обществознание – 

85,2% 

История – 90,7 % 

15.  Живица А.Д. Обществознание – 

53,3% 

История - 45,5% 

Обществознание - 

45% 

История – 45,2% 

Право – 50% 

Обществознание – 

58,8% 

История – 52,2 % 

Обществознание – 

63% 

История – 70,4% 

Право – 53% 

Обществознание – 

63% 

История – 60 % 

Право – 53,3% 

16.  Спирк П.А. - Обществознание – 

90,6% 

История – 88,7% 

Обществознание – 

80,9% 

История – 74,6% 

Право – 76% 

Обществознание – 

80% 

История – 73,3 % 

Право – 74,2% 

Обществознание – 

80,8% 

История – 75,8% 

Право – 61,9% 

17.  Малюкова Т.М. 70% 89% - 81% 89,1% 

18.  Игнатьев А.О. (нем) - 100% 100% 100% 100% 

19.  Игнатьев А.О. (англ) - - - - 96,1% 

20.  Манькова А.В. - - 71,7% 95,8% 93,9% 

21.  Стоянов С.Д. 94,8% 98% 95,1% 85,9% 100% 

22.  Тыц В.Э. 95,7% 88% 91,9% 100% 96,8% 

23.  Иванов Д.Н. - - - 72% 100% 

24.  Худяков Ю.В. - - - 96,2% 96,3% 

25.  Хомутова И.А. 97,7% 82,8% 85% 88,1% 96,3% 

26.  Тютюнникова Т.А. 90% 85,7% 76% 79,5% 65,4% 

27.  Рашитов Д.В. 100% 94,6% 95% 74,7% 87,1% 

Сравнение результатов качества обученности дает возможность утверждать, что наряду со 

значительным количеством педагогов, у которых произошло повышение качества обученности, есть те, у 
которых произошло понижение результатов (Зайденцаль Г.В., Юдин Т.А., Пашкова М.А., Тыц В.Э., 

Криволуцкий О.А., Тютюнникова Е.А.).  

 Задачей на следующий уч. год остается создание условий для повышения уровня предметных 
результатов путем применения современных технологий, индивидуализации обучения, создания условий 

для самореализации, саморазвития. Необходимо усилить профориентационную работу, чтобы набор в 10-е 

классы был более мотивированным, расширять образовательные возможности школы за счет взаимосвязей 

с другими образовательными учреждениями, партнерами, родительской общественностью и др. Педагогов, 
у которых произошло понижение результатов взять на контроль и включить в график посещения уроков. 

 

Анализ внутришкольного контроля  
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК и имел целью 

совершенствование и стимулирование развития профессионального мастерства педагогических 

работников, основанное на демократическом взаимодействии администрации и педагогического 

коллектива, ориентированное на повышение эффективности образовательной деятельности. 
Основные направления контроля в 2019-2020 уч. году: выполнение всеобуча, выполнение учебных 

программ, качество ведения внутришкольной документации, качество образовательной деятельности 

обучающихся, качество преподавания учебных предметов, подготовка к итоговой аттестации, здоровье и 
здоровый образ жизни обучающихся. 

Основными формами контроля в 2019-2020 учебном году были: классно-обобщающий, 

фронтальный контроль за состоянием преподавания учебных предметов, обзорный контроль  
(тематический): проверялась обеспеченность обучающихся учебной литературой, состояние документации, 

учебных кабинетов; был организован контроль за  выполнением программ  учебного плана, системой 

работы классных руководителей и учителей с тетрадями и дневниками обучающихся, посещаемостью 

учебных занятий обучающимися; административный контроль за уровнем знаний, умений, навыков 
обучающихся по предметам: входной, промежуточный, итоговый (в том числе, итоговая аттестация 

выпускников); система подготовки к ЕГЭ, тематически-обобщающий контроль: по итогам адаптационного 



периода обучающихся 10 класса,  за состоянием работы с одаренными детьми; последующий контроль за 

выполнением рекомендаций предыдущих проверок; персональный контроль.   
Итоги контроля подводились на заседаниях педагогических советов, совещаниях при зам. 

директора, на заседаниях методических объединений. 

 
В рамках контроля проведена следующая работа: 

- посещение уроков в 10 и 11 классах по математике, русскому языку, по предметам углубленного 

изучения.  
- проведение мониторингов, административных контрольных работ, зачетно - экзаменационных 

сессий;  

- контроль организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- изучение документации: рабочих тетрадей, дневников, журналов, личных дел, социальных 
паспортов класса; 

- анализ сетевого и профильного обучения, работы с родителями; 

-  контроль посещаемости обучающимися занятий, уроков физической культуры, состояния 
здоровья школьников; 

- организация конкурсов и олимпиад; 

- индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися. 
Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и профессионального 

роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня самоконтроля в результате 

взаимодействия администрации и учителя. 
В рамках внутришкольного контроля осуществлялся контроль за школьной документацией.  В 

течение года была организована проверка школьных журналов, журналов для факультативных занятий, 

элективных курсов, тетрадей для контрольных работ, личных дел, зачеток обучающихся.  Проверка личных 
дел показала, что классные руководители отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей в 

части соблюдения единых требований к оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все 

итоговые оценки выставлены. Так же в рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась 

система работы педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. 
Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль. Это позволяло анализировать уровни 

прохождения программ, контролировать график проведения контрольных и проверочных работ, 

следование планированию, регулярность опроса обучающихся, накопление оценок, соблюдение норм 
домашних заданий, а также своевременно корректировать нарушения ведения документации, выполнения 

планов. По результатам каждой проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а 

также, по необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны 
рекомендации по устранению замечаний. Работа практически всех классных руководителей с журналами 

классов осуществлялась добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-

предметников, не даёт возможности оценить все журналы на «отлично». По итогам учебного года все 

журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие сноски, печати. Все журналы готовы к 
архивированию.  

Посещение уроков в 2019-2020 учебном году осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в старшей (профильной) школе. 
2. Контроль за состоянием преподавания предметов изучаемых на углубленном уровне.  

3. Организация работы с обучающимися  «группы и риска», с мотивированными к обучению 

обучающимися  по подготовке к ГИА. 

4. Оценка выполнения обязательного минимума содержания образования. 
5. Анализ выполнения учебной программы по ОВС, контроль за посещаемость и успеваемостью 

обучающихся. 

6. Оказание теоретической помощи учителю в овладении современными технологиями в учебно-
воспитательном процессе. 

7. Состояние преподавания в средней школе. Анализ активных методов обучения обучающихся на учебных 

занятиях, курсах по выбору, ВУДах с точки зрения формирования УУД. 
Анализ посещенных уроков показал, что учителя в совершенстве владеет учебным материалом, 

имеют технологическую карту  проведения урока, владеют методикой работы по предмету, правильно 

строят урок, учитывают возрастные особенности обучающихся. При проведении уроков учителя  

используют разные формы и методы обучения, как традиционные, так и нетрадиционные, различные 
технологии (ИОСО, ИКТ и др). Анализ посещённых уроков также выявил низкий уровень развития устной 

и письменной речи обучающихся. Все педагоги используют на уроках здоровьесберегающие технологии. 

С 1 сентября 2016 года ведение журналов успеваемости и дневников обучающихся осуществлялось 
через систему Электронного журнала (ЭлЖур). Практически все педагоги старшей школы регулярно 

выставляли отметки в электронный журнал. Процент просмотра журнала родителями около 63%. Задача: на 

следующий год повысить процент посещения родителями Электронного журнала. 



С целью усиления контроля за выполнением ранее принятых решений в течение года велся 

мониторинг выполнения приказов, распоряжений, решений педагогических советов. Практически все  
намеченные мероприятия по ВШК выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, стоящим 

перед педагогическим коллективом в прошедшем учебном году. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: продолжить работу педагогического коллектива школы над 
соблюдением единых норм, требований при оформлении школьной документации при проведении 

письменных работ и проверке тетрадей, единых требований к устной и письменной речи обучающихся,  

здоровьесберегающего режима на уроках и во внеурочное время. 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СОО 

 

Предметные и метапредметные результаты (контроль – поддержка) 

Мероприятия: 

1. Стартовые диагностические  работы в 10 классах по русскому языку и математике. 
2. Пробные экзамены в 11 – х классах. 

3. Всероссийские проверочные работы. 

4. Текущее формирующее оценивание. 
 

Стартовые диагностические работы в 10 классах по русскому языку, математике проводились на 

второй неделе сентября.  

Цель: определение стартовых возможностей обучающихся, корректировка РП педагога, для 
обучающихся: понимание стартовых возможностей, планирование собственной учебной деятельности (с 

помощью педагога). 

Русский язык: 

класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во об-ся,  

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Ср. 

балл 

10а 26 24 1 4 18 1 96 21 3,2 

10б 31 24 0 4 17 3 88 17 3 

10в 26 25 0 10 14 1 96 40 3,4 

итого 83 73 1 18 49 5 93 26 3,2 

Обучающиеся 10 - х класса показали низкий уровень обученности по русскому языку 26 % при 93 

% успеваемости. Не справились с работой 7 % обучающихся. Качество усвоения знаний по предмету 

составило 26%, средний балл по предмету – 3,2. Работы обучающихся показывают, что большее 
количество ошибок допущено при написании корней - 14 чел. (19 %), приставок - 17 чел. (23%), 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) - 20 чел. (27 %), правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи 9 чел. (12 %).  В грамматическом задании 27 чел. (37%) допустили ошибки в 

фонетическом разборе и морфемном разборе. 24 чел. (33%) не справились и справились частично с 
синтаксическим разбором. Многие не смогли определить вид подчинения в сложноподчиненном 

предложении с различными видами придаточных, не указали части речи членов предложения. Очень плохо 

справились с работой 5 обучающихся. Не приступили к фонетическому разбору 12; не смогли найти 
предложения с обособленными членами 8. Не владеют навыками переноса слов с одной строки на другую 

5. 10 человек не выполняли работу (4 – прибыли после проведения мониторинга,  6 – отсутствовали по 

уважительной причине). 
Математика: 

класс Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во об-ся,  

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Ср. 

балл 

10а (у)  26 24 0  7 13  4  83  29  3,1  

10б (б)  31 25  1 2 7 15 40 12 2,6 

10в (у)  26 25 7 2 11 5 80 36 3,4 

итого  83 74 8 11 31 24 68 26 3 

Обучающиеся 10 - х класса показали низкий уровень обученности по математике 26 % при 68% 

успеваемости. Не справились с работой 32 % обучающихся. Качество усвоения знаний по предмету 
составило 26%, средний балл по предмету – 3,0. Работы обучающихся показывают, что большее 



количество ошибок допущено при нахождении корней неполного квадратного уравнения, преобразовании 

выражений, с использованием формул сокращенного умножения (незнание формул сокращенного 
умножения), использовании теоремы Пифагора,  использовании определения синуса и косинуса в 

прямоугольном треугольника, раскрытии скобок, переносе слагаемых из одной части уравнения в другую, 

вынесении множителя из под знака корня, упрощении дробно – рациональных выражений и др. 9 человек 
не выполняли работу (4 – прибыли после проведения мониторинга,  5 – отсутствовали по уважительной 

причине). 

Полученные результаты работы по русскому языку и математике заставляют серьезно задуматься 
над тем, что не все десятиклассники смогли продемонстрировать умения, отвечающие требованиям к 

уровню подготовки выпускников основной школы при переходе в 10-й класс. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что не все десятиклассники, выполнявшие стартовые диагностические работы, готовы 

к продолжению обучения в средней школе. 
Проделанная работа по результатам мероприятия:  Поэлементный анализ стартовой 

диагностической работы рассмотреть на ШМО учителей гуманитарного и естественно – математического 

цикла. Классным советникам 10 – х классов довести до сведения родителей результаты стартовой 
диагностической работы. Для устранения пробелов в знаниях и умениях обучающихся усилить 

коррекционную работу со слабоуспевающими обучающимися (провести работу над ошибками), выстроить 

методическую работу по предупреждению ошибок разного типа, определить индивидуальные маршруты 
для обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты, проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок, включить в содержание уроков те задания, при выполнении которых было 

допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенных разделов и тем, что даст 

определенную стабильность и системность. Учителя, работающие в 10 – х классах продумать систему 
повторения пройденного материала на уроках русского языка и математики в течение первого полугодия.  

 

Пробные экзамены в 11 – х классах проводились в соответствии Положением о профильном 
обучении, планом подготовки к ГИА в 11-х классах, планом работы школы в конце декабря были 

проведены пробные экзамены  по математике (профильный и базовый уровень) и по предметам по выбору, 

а в конце января  пробные экзамены  по русскому языку по материалам ЕГЭ в соответствии с демоверсией 

2019, с учетом изменений и дополнений. 
Цель: показать процедуру организации и проведения ЕГЭ, определить качество заполнения бланков 

ЕГЭ, оценить уровень подготовки к экзаменам по математике, русскому языку и предметам по выбору 

самими обучающимися и учителями – предметниками. 
Результаты ПЭ 11А класса: 

№ ФИ обучающегося математи

ка 
(профиль

) 

математи

ка 
(база) 

история 

 

общество

знание 

информат

ика 

биология физика русский 

язык 

балл/ 
27 

отм балл/ 
7 

отм балл/ 
32 

отм балл/ 
42 

отм балл/ 
40 

отм балл/ 
36 

отм балл/ 
36 

отм балл/ 
36 

отм 

1.  Андреева Елизавета 
Андреевна 

18 2     66 4       82 5 

2.  Балобанова Снежана 
Алексеевна 

9 2     н        39 3 

3.  Барсукова Евангелина 
Николаевна 

33 3     42 3       61 4 

4.  Добик Татьяна 
Витальевна 

  12 4 18 2 44 3       55 3 

5.  Дубко Кирилл Сергеевич 39 3           46 3 54 3 

6.  Кавалеров Алексей 
Александрович 

33 3     46 3       57 3 

7.  Клевакин Михаил 
Сергеевич 

23 2     42 3       12 2 

8.  Козлов Алексей 

Павлович 

  11 3 22 2 40 2       43 3 

9.  Козырева Анастасия 
Дмитриевна 

56 4     59 4       59 4 

10.  Колодина Афина 
Андреевна 

33 3     н        57 3 

11.  Конаков Владислав 

Романович 

  14 4 55 4 16 2       34 3 

12.  Коротков Иван 
Александрович 

  н            43 3 

13.  Кочергина Татьяна 
Руслановна 

н            17 2 57 3 

14.  Кривоногова Полина 

Александровна 

н      н        78 5 

15.  Кувшинова Анастасия 14 2     28 2       59 4 



Алексеевна 

16.  Леоненко Илья 

Викторович 

27 3       н      67 4 

17.  Лысенко Анастасия 
Денисовна 

  н  41 3 30 2       60 4 

18.  Мануильникова Арина 
Александровна 

33 3     46 3       60 4 

19.  Мирошниченко Михаил 

Андреевич 

33 3       42 3     н н 

20.  Налетов Анатолий 
Викторович 

45 3   48 3         30 2 

21.  Нянчук Светлана 
Владимировна 

70 5     65 4       78 5 

22.  Пилимонкина Элина 
Владимировна 

27 3     30 2       67 4 

23.  Рахимов Далер 
Абдуджабборович 

27 3       40 3     65 4 

24.  Сергеева Полина 
Сергеевна 

  9 3           67 4 

25.  Сорвин Савелий 
Игоревич 

  13 4 н  52 3       54 3 

26.  Хамидуллина Дарья 
Разифовна 

  н  н  49 3       20 2 

27.  Штрапова Виолетта 
Валерьевна 

  11 3   51 3   27 2   53 3 

28.  Яреско Андрей Иванович 5 2     38 2       46 3 

 «5»  1  -  -  -  -  -  -  3 

 «4»  1  3  1  3  -  -  -  9 

 «3»  10  3  2  3  2  -  1  12 

 «2»  5  -  2  6  -  1  1  3 

 «н»  2  3  2  3  1  -  -  1 

Результаты  ПЭ 11В класса: 
 ФИ обучающегося математика 

(профиль) 
физика информатика русский язык 

балл/ 
27 

отм балл/ 
36 

отм балл/ 
40 

отм балл/ 
36 

отм 

1.  Васильев Роман Валерьевич 33 3 33 2   43 3 

2.  Ващилина Валерия Игоревна 56 4   н  83 5 

3.  Елизарьев Роман Петрович 74 5   83 5 62 4 

4.  Зиберт Роман Евгеньевич 33 3 39 3   38 3 

5.  Комогорцев Владимир Александрович 39 3 н    55 3 

6.  Мехдиева Виктория Арифовна 33 3   50 3 71 4 

7.  Миронов Руслан Андреевич 74 5 57 4 н  71 4 

8.  Мордвинкина Александра Вячеславовна 45 3 38 3   55 3 

9.  Мордвинкина Алена Вячеславовна 50 3 47 3   64 4 

10.  Назарова Мария Владимировна 62 4   57 4 64 4 

11.  Непомнящий Артем Евгеньевич 50 3 44 3 н  66 4 

12.  Расторгуев Иван Андреевич 50 3 49 3   78 5 

13.  Спиридонов Александр Владимирович н    53 3 48 3 

14.  Стриженков Антон Александрович 33 3 27 2   48 3 

15.  Удод Екатерина Владимировна 27 3 52 3 48 3 70 4 

16.  Черных Артем Андреевич 76 5 68 5   76 5 

17.  Шаповалова Анастасия Александровна 39 3 40 3   56 3 

18.  Шафарович Елизавета Игоревна 56 4   64 4 н  

 «5»  3  1  1  3 

 «4»  3  1  2  7 

 «3»  11  7  3  7 

 «2»  -  2  -  0 

 «н»  1  1  3  1 

Результаты  ПЭ 11Г класса: 
 ФИ обучающегося математ

ика 
(профил

ь) 

математ

ика 
(база) 

обществ

ознание 

биологи

я 

химия иностра

нный 
язык 

история географ

ия 

русский 

язык 

балл/ 
27 

отм балл/ 
7 

отм балл/ 
42 

отм балл/ 
36 

отм балл/ 
36 

отм балл/ 
22 

отм балл/ 
32 

отм балл/ 
37 

отм балл/ 
36 

отм 

1.  Антоненко Арина 

Дмитриевна 

27 3     н        47 3 57 4 

2.  Антосик Вероника 
Витальевна 

  14 4   44 3 н        54 3 

3.  Антосик Инна 
Евгеньевна 

  14 4   50 3 52 3       54 3 



4.  Бадак Евгения 
Витальевна 

14 2     5 2         53 3 

5.  Гаревских Татьяна 
Андреевна 

27 3       63 4       62 4 

6.  Квитко Аделина 
Владиславовна 

  14 4   25 2 42 3       36 3 

7.  Кокорина Регина 
Александровна 

  12 4   53 3 50 3       73 5 

8.  Криволуцкая Дарья 
Олеговна 

  14 4   50 3         44 3 

9. 3 Крыжко Илья 
Игоревич 

33 3       78 5       70 4 

10.  Ли-Хо-Ман Кирилл 
Сергеевич 

  6 2 34 2 50 3         34 3 

11.  Мамедова Зарри Авез 

кызы 

  17 5   36 3 63 4       49 3 

12.  Парфенюк Егор 
Евгеньевич 

39 3     44 3 17 2 43 4     49 3 

13.  Рудт Алина 
Владимировна 

  18 5 51 3 43 3         60 4 

14.  Рябичкина Полина 

Вячеславовна 

  14 4   53 3       37 3 61 4 

15.  Степанов Дмитрий 
Викторович 

  16 4 30 2 43 3         50 3 

16.  Сяброва Любовь 
Алексеевна 

  15 4   43 3 64 4       67 4 

17.  Тепляшина Валерия 

Андреевна 

23 2   32 2           66 4 

18.  Тяпкина Софья 
Александровна 

  11 3 52 3           57 4 

19.  Удовик Ольга 
Олеговна 

  16 4   55 4 50 3       91 5 

20.  Хорева Алена 

Николаевна 

  17 5   48 3 62 4       81 5 

21.  Шахворостова 
Татьяна Алексеевна 

  н  н        н    61 4 

22.  Шашкова Валерия 
Владимировна 

  15 4   78 5 62 4       41 3 

23.  Шинкоренко 

Елизавета Сергеевна 

18 2     36 3         45 3 

24.  Шипкина Анастасия 
Вячеславовна 

  11 3 34 2 38 3         55 3 

 «5»  -  3  -  1  1  -  -  -  3 

 «4»  -  10  -  1  5  1  -  -  9 

 «3»  4  2  2  14  4  -  -  2  12 

 «2»  3  1  4  2  1  -  -  -  - 

 «н»  -  1  1  1  1  -  1  -  - 

Из статистических данных видно, что не все обучающиеся справились с заданиями. Большое 
количество неудовлетворительных отметок по математике (профильный уровень), химии и 

обществознанию. Хотя, если сравнить показатели качества знаний за прошлый учебный год, то он по ряду 

предметов остается на прежнем уровне. Так же пробные экзамены показали, что в целом выпускники 

школы знакомы со всеми бланками ЕГЭ, продемонстрировали достаточно высокий уровень тестовой 
культуры, все абсолютно свободно ориентируются в тестовых заданиях, знают, как правильно занести 

верный ответ, а в случае необходимости – произвести замену ошибочных меток. По результатам анализа 

были даны следующие рекомендации: проанализировать результаты пробных ЕГЭ в каждом классе; 
 организовать цикл уроков обобщающего повторения с целью ликвидации пробелов в знаниях;  педагогам 

обратить особое внимание на решение заданий, вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся; 

учителям математики, химии и обществознания скорректировать индивидуальную работу с 

обучающимися, показавшим слабые знания по предметам; педагогам направить работу на повышением 
качества знаний обучающихся при подготовке  к ЕГЭ. 

Результаты мероприятия: Поэлементный анализ пробных экзаменов рассмотрели на заседаниях 

ШМО, получили возможность оценить уровень подготовки обучающихся к экзаменам. Классные 
руководители 11 – х классов довели до сведения родителей результаты пробных экзаменов. Обучающиеся 

увидели процедуру организации и проведения ЕГЭ, получили возможность оценить уровень подготовки, 

потренироваться по заполнению бланков. Зам. директора по УВР получил возможность определить 
качество заполнения бланков ЕГЭ обучающимися и спланировать работу по устранению замечаний. 

 



Анализ результатов внешней оценки качества подготовки обучающихся  в 2019 – 2020 учебном 

году осуществлялся на основе двух мероприятий, направленных на исследование качества образования, это 
ВПР и ГИА. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
2020году» № 1746 от 27.12. 2020   были определены предметы ВПР  и сроки в 11 классах: 2 марта 2020 года – 

по учебному предмету «География» в 11Г классе. 

Всероссийская проверочная работа предназначена для определения уровня сформированности 
предметных результатов (выполнение обязательного минимума содержания образования)  обучающихся 11 

класса, изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений 

по географии, выявить недостатки. Построить траекторию их исправления и подготовить методические 
рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

Результаты ВПР по географии в 11Г классе 

Учитель: Полозова А.В. 
Итоги выполнения ВПР отражены в нижеприведенной  таблице.  

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на (чел./%) Успеваем

ость 

 

Качество 

знаний 

Средний 

предметный 

балл выполнения 

ВПР 2 3 4 5 

11Г 22 из 24 0 2/  

9% 

16/ 73% 4/ 18% 100% 91% 4,1 

Из таблицы видно, что % успеваемости составляет - 100 %. Качество знаний – 91%.  

Количество обучающихся набравших 18 и более баллов из 21б. - 4 , что составляет 18% . 
Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок показывает, что 13 (59%) 

обучающихся подтвердили свои результаты, 6 (27%) понизили и 3 (14%) повысили.  

Лучше всех выпускники справились с заданиями (% выполнения более 90):  

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения 
важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

- Знать/понимать географические особенности географических районов России. Уметь выделять 

существенные признаки географических объектов и явлений. 
- Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические особенности 
отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Хуже справились с заданиями (% выполнения менее 50):  

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения 
важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения 

важнейших социально-экономических событий международной жизни; использовать знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

- Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов. 

 - Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по географии показал, что у обучающейся 11-

класса сформированы базовые предметные компетентности. 

Рекомендации: 
1. С целью сохранения и повышения уровня освоения образовательной программы по географии  

учителю предметнику Полозовой А.В., учителю географии проанализировать результаты ВПР, обратить 

внимание на разделы, по которым обучающиеся набрали маленький процент выполнения и имеют низкие 
навыки и умения.  

2. Руководителю ШМО естественно - научного цикла Давыденко О.А. проанализировать результаты 

ВПР на заседании ШМО. На основе анализа результатов ВПР определить основные направления 
дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке качества образования. 

3. Разработать «дорожную карту» по повышению эффективности работы по подготовке и 

проведению ВПР.   



4. Классному руководителю Давыденко О.А. ознакомить родителей обучающихся с результатами 

ВПР по географии в 11Г классе. 
Выводы: Всероссийские проверочные работы в 11 классе проведены по предмету: география. Их 

проведение осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Работы были проведены в 

срок, без замечаний к организаторам проведения. Проверка, заполнение необходимых таблиц и отправка 
данных на сайт были сделаны своевременно. Результаты были получены в первом потоке. В проведении 

работ принимали участие не все обучающиеся 11 Г класса, двое отсутствовали по уважительной причине. 

Сложность работ по предметам соответствовала познавательным возможностям обучающихся. В целом 
уровень подготовки выпускников школы соответствует требованиям предметных результатов освоения 

программ по географии. Результаты ВПР считать удовлетворительными. 

 

На основании дорожной карты модели системы оценки качества образовательных результатов 
проводилось текущее формирующее оценивание, позволяющее обучающемуся и учителю получить 

информацию о том, насколько успешно идёт процесс учения и обучения. Предметом текущего 

формирующего оценивания является операциональный состав предметных способов действия и 
универсальных учебных действий. Оценивание производилось учителем-предметником и выполняло две 

важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и 

трудности в освоении предметных способов действия и универсальных учебных действий и наметить план 
работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.  

Выводы: Формирующая оценка образовательных результатов обувающихся проводилась в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательной деятельности для 

всех обучающихся на протяжении всего периода обучения по утвержденной форме каждым педагогом. 
Были выявлены сильные и слабые стороны каждого ученика, разработаны и реализованы каждым 

педагогом стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У обучающихся должно 

сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост, и что именно они 
могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

 

Предметные и метапредметные результаты (контроль – оценка) 

Мероприятия: 
1. Административные контрольные работы в 10 – 11 классах по профильным предметам, русскому 

языку и математике (зачетно – экзаменационная сессия). 

2. Промежуточная аттестация. 
3. Государственная итоговая аттестация (ИС(И) и ЕГЭ). 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, на основании Положения о профильном 
обучении по образовательным программам СОО, Положения о зачетно – экзаменационной сессии 

планировался  административный контроль на параллели 10-х и 11 - классов по русскому языку и 

математике (профильный и базовый уровень) во всех классах и по профильным дисциплинам в декабре и 

мае для 10-х классов, ноябре и апреле для 11-х классов: 
10-е классы: 

- по русскому языку  и математике  (на базовом или профильном уровнях) - во всех классах; 

- право, экономика - в 10А (с/э группа); 
- биологии, химии – в10А (х/б группа); 

- право, история - в 10Б (с/г группа); 

- английский язык, история - в 10Б (ф группа) 

- физике, информатике – в 10В классе. 
11-е классы: 

- по русскому языку  и математике  (на базовом или профильном уровнях) - во всех классах; 

- право, экономика - в 11А (с/э); 
- право, история, литература - в 11Б (с/г группа); 

- иностранный язык, литература - в 11Б (филологическая группа); 

- физике, информатике – в 11В классе; 
- биологии, химии – в11Г классе. 

 Но в связи с карантинными мероприятиями удалось провести зачетно - экзаменационные сессии в 

ноябре (11-е) и декабре (10-е). Результаты контроля: 

11А класса 
Количество  

обучающихся 
критерии математика русский язык право экономика 

28 

 

ср. балл 3,6 3,4 3,7 4,7 

«5» 2 4 3 7 

«4» 13 2 14 17 

«3» 13 22 10 3 



«2» - - 1 - 

«н» - - - 1 

11Б класса 
Количество  

обучающихся 

критерии математика русский 

язык 

литература право история англ. язык 

25 

с/г – 15 

ф – 10 

 

ср. балл 3,5 3,6 3,6 3,3 3,3 4,3 

«5» 3 6 4 - 3 3 

«4» 10 6 7 5 1 7 

«3» 8 11 14 8 7 - 

«2» 4 2 - 1 3 - 

«н» - - - 1 1 - 

11В класса 
Количество  

обучающихся 
критерии математика 

 
русский язык  физика информатика 

 

18 

 

ср. балл 3,4 3,8 3,4 3,7 

«5» 2 4 - 2 

«4» 3 7 6 9 

«3» 13 5 11 5 

«2» - 1 - 1 

«н» - 1 1 1 

11г класса 
Количество  

обучающихся 

критерии математика русский язык химия биология 

24 

 

ср. балл 3,9 3,6 3,1 3,5 

«5» 6 4 - - 

«4» 10 9 3 14 

«3» 8 9 21 9 

«2» - 2 - 1 

«н» - - - - 

10А класса 

Количество  

обучающихся 

критерии математика русский 

язык 

право экономика биология химия 

27 

с/э – 14 

б/х – 13  

 

ср. балл 3,3 3,6 4,5 3,8 4,8 3,8 

«5» 2 - 6 2 10 2 

«4» 5 14 5 5 3 6 

«3» 17 11 - 5 - 5 

«2» 1 1 - - - - 

«н» - - 1 - - - 

10Б класса 

Количество  

обучающихся 

критерии математика русский язык право история англ. язык 

29 

с/г – 21 

ф - 8 

 

ср. балл 3,4 3,4 3,6 4,0 4,3 

«5» 1 3 4 9 3 

«4» 9 7 4 13 6 

«3» 21 20 12 8 - 

«2» - - - - - 

«н» 1 1 2 1 - 

10В класса 

Количество  

обучающихся 

критерии математика русский язык  физика информатика 

27 

 

ср. балл 3,1 3,6 3,6 3,6 

«5» - 1 7 3 

«4» 5 14 6 10 

«3» 20 12 11 14 

«2» 2 - 3 - 

«н» - - - - 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, на основании Положения о профильном 
обучении, Положения о зачетно – экзаменационной сессии обучающихся 10 - классов, на основании 

анализа зачетно - экзаменационной сессии возникла необходимость в продлении сессии до 25.01.20г. для 

следующих обучающихся: 
10А класса 

№ ФИ обучающегося математика Рус. язык право 

1.  Витковский Даниил Александрович  2  

2.  Кульпач Диана Андреевна 2   

3.  Пешкова Евгения Юрьевна   н 



 

10Б класса 

№ ФИ обучающегося математика русский язык право история неаттестация 

1.  Журавкова Полина Николаевна н н н н  

2.  Шумилов Владимир Сергеевич   н  Химия, география 

10В класса 

№ ФИ обучающегося математика физика неаттестация 

1.  Коваль Олег Олегович 2 2 Русский язык, 

математика 

2.  Муталипова Елена Рустамовна 2   

3.  Руш Арина Вячеславовна  2  

4.  Тимофеев Герман Андреевич  2  

11А класса 

№ ФИ обучающегося право экономика неаттестация 

1.  Кавалеров Алексей Александрович  н  

2.  Мирошниченко Михаил Андреевич   Экономика  

3.  Хамидуллина Дарья Разифовна 2   

11Б класса 

№ ФИ обучающегося математик

а 

русский 

язык 

право история неаттестация 

1.  Алмаева Карина Викторовна    2 Русский язык  

2.  Дорофеев Руслан Шахинович   2  Обществознание 

3.  Журкина Полина Дмитриевна 2     

4.  Оболенинов Вячеслав Валерьевич    2  

5.  Панкратова Дарья Вячеславовна 2  н н Биология 

6.  Рыженкова Алина Викторовна 2     

7.  Тарасенко Игорь Владимирович 2   2  

8.  Шабаев Владислав Владимирович  2   Русский язык, 

биология, 

обществознание 

9.  Шарыпов Владислав Вячеславович  2   Русский язык 

11В класса 

№ ФИ обучающегося русский язык  физика информатика неаттестация 

1.  Васильев Роман Валерьевич    Русский язык, 

биология 

2.  Зиберт Роман Евгеньевич    Русский язык 

3.  Миронов Руслан Андреевич н  н  

4.  Стриженков Антон Александрович 2 н 2  

11Г класса 

№ ФИ обучающегося русский язык  биология неаттестация 

1.  Бадак Евгения Витальевна  2  

2.  Криволуцкая Дарья Олеговна 2   

3.  Парфенюк Егор Евгеньевич 2  Русский язык 

Выводы: Анализ зачетно – экзаменационной сессии с продлением показал, что все обучающиеся 

прошли административный контроль и показали достаточный уровень сформированности предметных 

результатов по заявленным учебным предметам.  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 58, календарным учебным графиком, учебными планами на 2019-2020 уч. 
год,  на основании Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и в целях установления фактического уровня теоретических и 

практических знаний по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана и учебным 
предметам, курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсам 

внеурочной деятельности, оценки метапредметных результатов обучающихся, соотнесения этого уровня с 

требованиями ФГОС, обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

на основании  плана внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год проведен анализ 
промежуточной аттестации обучающихся  5, 10 – 11. 

Цели проведения промежуточной аттестации:  

1. объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 
результатов освоения образовательной программы;  

2. соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

3. оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программ;  



4.  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы;  
3.  планирование  деятельности педагогического коллектива по коррекции предметных и  метапредметных 

результатов обучающихся на новый учебный год на основе анализа полученных данных. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года была организована и проведена без нарушений 
в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение аттестации. 

К промежуточной аттестации допущены все  обучающиеся 5, 10 и 11 классов. На конец года в 10 - 

11 классах обучалось 178 ученика, 5 – х классов – 105. 
Достижение предметных результатов обеспечивалось за счет основных учебных предметов, курсов 

обязательной части учебного плана и учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые 

участниками образовательных отношений. При оценке предметных результатов по математике, 

математике: алгебре и началам анализа, геометрии и русскому языку оценивалась не только способность 
обучающегося воспроизводить конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов 

решения тех или иных задач), но и умение использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на предметном материале с использованием метапредметных 
действий; умение приводить необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических обоснований; 

умение сопоставлять, анализировать, делать вывод  в нестандартной ситуации; умение критически 

осмысливать полученный результат; умение точно и полно ответить на поставленный вопрос. Оценка 
достижения предметных результатов проводится в форме контрольной работы по математике,  математике: 

алгебре и началам анализа, геометрии  и русскому языку, которые  были составлены учителями-

предметниками в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся,  в соответствии с 

содержанием образовательных программ по учебным предметам (школьным методическим объединением 
была своевременно проведена экспертиза материалов) и дифференцированного зачета по всем остальным 

предметам.  

Итоги промежуточной аттестации по математике и русскому языку в форме контрольной работы: 
Класс Предмет Учитель Кол-во 

обучающихся 
Кол-во 

выполнявших 
Успеваемость Качество Степень 

обученности 
Средний 

балл 

5а Математика Вознесенская 
Е.А. 

27 27 100% 89% 72% 4,2 

Русский 

язык 

Аверьянова 

Р.З. 

27 27 100% 48% 56% 3,6 

5б Математика Бездворных 
И.В. 

29 29 100% 66% 59% 3,8 

Русский 
язык 

Оськина В.М. 29 29 100% 55% 68% 4 

5в Математика Хомутова 

И.А. 

26 26 100% 54% 60% 3,8 

Русский 
язык 

Аверьянова 
Р.З. 

26 26 100% 69% 60% 3,9 

5г Математика Хомутова 
И.А. 

23 23 100% 83% 75% 4 

Русский 

язык 

Аверьянова 

Р.З. 

23 23 100% 56% 58% 3,7 

10а 
 

Математика Юдина Л.Г. 27 27 100% 67% 63% 3,8 

Русский 
язык 

Леонтьева 
Н.В. 

27 27 100% 63% 59% 3,8 

10б Математика Юдина Л.Г. 29 29 100% 79% 63% 3,9 

Русский 

язык 

Юдина Л.Г. 29 29 100% 54% 45% 3,6 

10в Математика Юдина Л.Г. 27 27 100% 85% 73% 4,2 

Русский 
язык 

Оськина В.М. 27 27 100% 93% 86% 4,6 

11а Математика Полищук С.В. 28 28 100% 86% 72% 4,2 

Русский 
язык 

Леонтьева 
Н.В. 

28 28 100% 100% 88% 4,7 

11б  Математика Юдина Л.Г. 25 25 100% 52% 53% 3,6 

Русский 
язык 

Оськина В.М. 25 25 100% 68% 62% 3,9 

11в Математика Зайденцаль 

Г.В. 

18 18 100% 72% 64% 3,9 

Русский 
язык 

Конакова 
Н.Ю. 

18 18 100% 78% 78% 4,3 

11г Математика Полищук С.В. 24 24 100% 88% 76% 4,3 

Русский 
язык 

Конакова 
Н.Ю. 

24 24 100% 100% 75% 4,3 

Математика 5 класс 105 105 100% 73% 67% 4 

Русский язык 5 класс 105 105 100% 57% 61% 3,8 

Математика 10 класс 83 83 100% 77% 66% 4 



 11 класс 95 95 100% 75% 66% 4 

10 – 11 кл 178 178 100% 76% 66% 4 

Русский язык  10 класс 83 83 100% 70% 63% 4 

11 класс 95 95 100% 87% 76% 4,3 

10 – 11 кл 178 178 100% 79% 70% 4,2 

Протоколы результатов промежуточной аттестации в разрезе  обучающихся прилагаются к анализу. 

 Выводы: Анализируя табличные данные, можно сделать вывод о достаточном уровне 
сформированности предметных результатов. Качество знаний по математике в среднем 75%, по русскому 

68%, средний балл 4 и 4, соответственно. Работы выполнялись в дистанционном режиме в связи с 

карантинными мероприятиями, поэтому результаты могут быть завышенными.  Тем не менее, анализ 
контрольной работы показал, что обучающиеся  хорошо овладели базовым уровнем содержания 

образования по математике и русскому языку, умеют использовать знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач и готовы к продолжению обучения в следующем классе. В 

целом уровень достижения предметных результатов по математике и русскому языку соответствует 
требованиям предметных результатов освоения программ по математике, русскому языку. 

Рекомендации: На заседаниях  ШМО учителей естественно-математического, гуманитарного цикла 

и метод.  совете обсудить результаты промежуточной  аттестации, сделать сравнительный анализ в разрезе 
каждого учителя; разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

Итоги промежуточной аттестации по учебным предметам (без математики и рус. языка), курсам 

обязательной части учебного плана и учебным предметам, курсам части учебного плана, формируемой 
участниками образоват. отношений, курсам внеурочной деятельности в форме дифференцированного 

зачета: 
Класс Критерии 

 

учебные предметы курсы учебного плана, 

формируемые участниками 

образовательных отношений 

курсы внеурочной 

деятельности 

5а Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,12 - зачет 

5б Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,46 - зачет 

5в Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,22 - зачет 

5г Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,06 - зачет 

10а 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,11 4,49 зачет 

10б 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,03 4,58 зачет 

10в 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,27 4,3 зачет 

11а 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,02 3,97 зачет 

11б 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,16 4,32 зачет 

11в 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,32 4,33 зачет 

11г 

 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,18 4,40 зачет 

Итого 

5 кл 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,22 - зачет 

Итого 

10 кл 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,14 4,6 зачет 

Итого 

11 кл 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,17 4,26 зачет 

Итого 

10-11 кл 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,16 4,43 зачет 

Сводные ведомости результатов промежуточной аттестации в разрезе  предметов и обучающихся 
прилагаются к анализу. 

Выводы: Анализируя табличные данные, можно сделать вывод о достаточном уровне 

сформированности предметных  и метапредметных результатов. Средний балл по учебным курсам  4,19, по  
курсы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений 4,43, курсам внеурочной 

деятельности 100% зачет. В целом уровень достижения предметных результатов по учебным предметам и 

курсам учебного плана соответствует требованиям предметных результатов освоения программ. Курсы 

внеурочной деятельности  являлись составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации времени обучающихся. Курсы внеурочной деятельности способствовали многогранному 



развитию и социализации каждого обучающегося, обеспечивали активизацию социальных, 

интеллектуальных и творческих интересов обучающихся. На основании рабочих  программ внеурочной 
деятельности в школе велись следующие курсы: «Познай себя», «Хоровая студия». Анализ промежуточной  

аттестации  курсов внеурочной деятельности говорит  о достаточном уровне сформированности 

предметных  и метапредметных планируемых результатов обучающихся. 
Рекомендации: На заседаниях  ШМО учителей естественно-научного, гуманитарного цикла, 

учителей английского языка и методическом  совете обсудить результаты промежуточной  аттестации, 

сделать сравнительный анализ в разрезе каждого учителя; разработать план устранения недостатков и 
обеспечить его выполнение в течение года. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являлось сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводилась классными советниками, педагогическим 
коллективом школы в ходе следующих процедур с использованием оценочного инструментария:  
№ п/п Оценочные процедуры Инструментарий 

1 Предзащита и защита индивидуального проекта Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

2 Составление и выполнение индивидуальной 

образовательной программы  

Мониторинговая карта обучающихся 

3 Оценка читательской грамотности Комплексная проверочная работа на основе текста 

 Итоги промежуточной аттестации по оценке метапредметным результатам в разрезе оценочных 

процедур: 
Класс Оценочные процедуры  уровень в % 10 кл. / 11 кл. 

высокий средний низкий 

10а 

 

Предзащита и защита индивидуального проекта 7/- 35/- 58/- 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  23/- 54/- 23/- 

Оценка читательской грамотности 4/-  52/- 44/- 

10б 

 

Предзащита и защита индивидуального проекта 0/- 41/- 59/- 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  3/- 80/- 17/- 

Оценка читательской грамотности 3/- 35/- 62/- 

10в Предзащита и защита индивидуального проекта 0/- 54/- 46/- 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  0/- 92/- 8/- 

Оценка читательской грамотности 4/- 48/- 48/- 

Итого 

10 кл 

Предзащита и защита индивидуального проекта 2/- 44/- 54/- 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  9/- 75/- 16/- 

Оценка читательской грамотности 4 /- 45 /- 51 /- 

11а 

 

Защита индивидуального проекта  17/30 35/60 48/10 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  26/32 57/64 17/4 

Оценка читательской грамотности 21/ 25 46/ 61 33/ 14 

11б 

 

Защита индивидуального проекта 16/40 44/60 40/0 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  24/36 60/56 16/8 

Оценка читательской грамотности 22/ 32 48/ 56 30/ 12 

11в 

 

Защита индивидуального проекта 0/50 80/40 20/10 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  33/50 50/44 17/6 

Оценка читательской грамотности 24/ 56 48/ 33 28/ 11 

11г Защита индивидуального проекта 16/42 71/58 13/0 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  14/25 79/75 7/0 

Оценка читательской грамотности 15/ 29 58/ 63 27/ 8 

Итого 

11 кл 

Защита индивидуального проекта 12/40 58/55 30/5 

Составление и выполнение индивидуальной образовательной программы  24/36 62/60 14/4 

Оценка читательской грамотности 21/36 50/53 29/11 

Протоколы и мониторинговые карты результатов промежуточной аттестации в разрезе  
обучающихся прилагаются к анализу. 

Оценка предзащиты и защиты ИП 10 класс 
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Оценка предзащиты и защиты ИП 11 класс (в сравнении за два года) 
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Оценка составления и выполнения ИОП 10 класс 
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Оценка составления и выполнения ИОП 11 класс (в сравнении за два года) 
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Оценка читательской грамотности 10 класс 
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 Оценка читательской грамотности 11 класс (в сравнении за два года) 
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Выводы:  

 На основе результатов промежуточной аттестации с  использованием выбранного оценочного 

инструментария  можно сделать выводы об уровне сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне среднего общего образования. Обучающиеся продемонстрировали достаточный 

уровень сформированности УУД.  

54% обучающихся 10-х классов прошли предзащиту и защиту ИП  на низком уровне, но есть ещё 

один год для улучшения результата за счет освоения курса «Индивидуальный проект».  В 11-х классах 5% 
обучающихся продемонстрировали  низкий уровень УУД при защите ИП, поэтому на следующий год 

необходимо усилить  работу по подготовке к защите ИП и довести показатель низкого уровня до 0%. 

Анализируя диаграмму оценки составления и выполнения ИОП, можно сделать вывод о том, что 
наблюдается положительная динамика от 10 класса к 11. Это говорит о том, что работа по составлению и 

выполнению ИОП способствует формированию УУД, необходимых для определения образовательных 

целей, а также способов и средств их достижения, принятия ответственности за собственное образование, 
осознание его цели, понимание особенностей стиля учения и, исходя из этого, непосредственное 

проектирование образовательной деятельности и ее рефлексия. 

По диаграмме оценка читательской грамотности видно, что обучающиеся справились с  

комплексной проверочной работой  на основе текста на достаточном уровне. Большинство обучающихся 
имеют достаточный опыт использования правил письменной речи, умеют  использовать способы анализа 

единиц языка при решении лингвистических и практических задач. Но, тем не менее, во всех 11-х классах 

есть обучающиеся показавшие низкий уровень сформированности метапредмеьных УУД.  Можно сделать 
вывод о том, что не у всех выпускников сформирована читательская грамотность. 

В целом, по параллели 10 – х классов наблюдается достаточный уровень сформированности 

метапредметных УУД, но необходимо обратить внимание на то, что в основном обучающиеся 
демонстрируют средний и низкий уровень метапредметных УУД. 

Рекомендации:  

1. На заседании  ШМО классных руководителей, на заседании зам. директора по УВР,  

педагогическом совете обсудить результаты промежуточной  аттестации. 
2. Учителям - предметникам, работающим в 10 - х классах, продолжить  работу направленную на 

формирование (повышение)  УУД через использование системно – деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 
3. Классным советникам 10-х классов включить в план воспитательной работы  мероприятия 

направленные на формирование личностных и коммуникативных УУД. 

4.  Продолжить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы на основе 
выбранного оценочного инструментария.  

5.  Спланировать деятельность  педагогического коллектива по формированию  метапредметных 

результатов обучающихся на новый учебный год на основе анализа полученных данных. 
 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ 

среднего общего  образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего общего 

образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой информации об 
уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития общего образования в нашем 



образовательном учреждении. Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.  
Анализ результатов ГИА-2020  проводился в целях определения:  

- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,  

- факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательного учреждения.  

Источниками сбора информации являются результаты ИС(И) и ЕГЭ выпускников 11-х классов.  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
администрация школы руководствовалась нормативными документами:  

1. Приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013 г. № 1400  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования».  
2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» от 07.11.2018 г. № 190/1512. 
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «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 2020 году» от 14.11.2019 г. № 

611/1561. 

4. Приказ министерства просвещения РФ «Об особенностях проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году» № 297/655 от 15.06.2020.  
5. Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого  государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» № 298/656 
от 15.06.2020.  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении»». 

7. Приказом Управления образованием Администрации города Шарыпово «Об утверждении 
списков распределения участников по пунктам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

8. Планом - графиком школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном году.  

9. Планом подготовки педагогов, обучающихся 11 класса, их родителей к итоговому сочинению 

(изложению) на 2020-2021 учебный год. 
В соответствии с разделом 3 и пунктом 30 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 №190/1512, на основании методических документов, рекомендуемых к использованию при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019 – 2020 учебном году, плана работы УО  

было проведено итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах. 

Цель: проверить умение создавать собственное связное высказывание на заданную тему с опорой на 
литературный материал. При этом особое внимание уделяется умению выпускника грамотно 

аргументировать свои мысли и утверждения. 

Срок проведения: 04.12.2019. Состав комиссии: учителя русского языка и литературы (ОО). 

В написании итогового сочинения (изложения) по русскому языку участвовали 95 обучающихся 11 
классов, что составило 100% от общего количества.  

Анализ результата проверки по требованиям и критериям итогового сочинения (изложения) 

обучающихся 11-х классов  
Таблица 1 

 Количество % 

Требования 

Требование № 1 
Зачет 95 100 

Незачет 0 0 

Требование № 2 
Зачет 95 100 

Незачет 0 0 

Критерии 

Критерий № 1 
Зачет 95 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 2 
Зачет 95 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 3 
Зачет 95 100 

Незачет 0 0 

Критерий № 4 
Зачет 79 83 

Незачет 16 17 

Критерий № 5 Зачет 65 68 



Незачет 30 32 

Данные таблицы 1 наглядно представлены в диаграмме 1. 

Результат проверки по требованиям и критериям итогового сочинения (изложения) обучающихся 

11-х классов 
Диаграмма 1 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105

Требование 1

Требование 2

Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

Критерий 4

Критерий 5

Представленные выше 

таблица и диаграмма позволяют увидеть, что все обучающиеся 11-х классов, которые присутствовали на 

экзамене, получили «зачет» за тренировочную работу.  

 Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное высказывание на заданную 

тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание уделяется умению выпускника 
грамотно аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и 
умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к литературному материалу, 

выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения произведение(я) для раскрытия темы.  
3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его письменной речи.  

Исходя из задач формируются цели:  

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 
2. Владение речью.  

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и читательской 

культуры. 
Обучающимся был предложен следующий комплект тем сочинений для проведения итогового 

сочинения в текущем учебном году. 

Комплект тем итогового сочинения  

НОМЕР ТЕМА 

102 Какие человеческие проявления автор романа «Война и мир» считал неприемлемыми, разделяете ли Вы его позицию? 

204 Можно ли жить без надежды на лучшее?  

307 Как связаны добро и благородство? 

408 В чём проявляется смирение?  

506 Нужны ли подвиги во имя любви? 

Сочинение выбрали 95 человек. Изложение не писал никто. 
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Из диаграммы видно, что 42 обучающихся выбрало тему № 204. Самая непопулярная тема – № 102, 

ее не выбрали. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 



Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего образования 
К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие 

установленным требованиям. 

Требование № 1. Объем итогового сочинения 
Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов 

(в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Требование № 2. Самостоятельность написания итогового сочинения 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа 
другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка 

дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объема собственного текста 
участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 
Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 
4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  
Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и 

№ 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в 

целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев. 

Критерий № 1. Соответствие теме 
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т. п.). 
«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 
Критерий № 2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного 

творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для аргументации своей 
позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала; при 
этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: от элементов смыслового 

анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до комплексного анализа 

произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 
материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения 

лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 
Критерий № 3. Композиция и логика рассуждения 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 
«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4. Качество письменной речи 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 
Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 
существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 5. «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 



«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 

грамматических, орфографических, пунктуационных. 
Анализ сочинений по критерию № 1 «Соответствие теме» 

Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную задачу, 

избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит 
аргументированно раскрыть. С этой задачей справились все обучающиеся на 100%. Выпускники 

размышляют над предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой тезисов, 

опираясь на художественные произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал 
используется как основа для собственных размышлений. 

Анализ сочинений по критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Анализ представленных работ показал, что все обучающиеся построили свои рассуждения на 

основе литературного материала. Большинство из них привело в качестве доказательств не менее двух 
произведений. 

По критерию № 2 «зачет» получили 100% обучающихся 11-х классов. 

Анализ сочинений по критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения» 
Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать композиционное 

единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать большая часть выпускников. Грубых 

логических ошибок, мешающих пониманию смысла высказывания, в работах участников сочинения не 
отмечено. Работы обучающихся отличаются целостностью, стройностью композиции: вступление, тезисно-

доказательная часть, заключение тесно связаны между собой. Получили «зачет» по этому критерию 100% 

выпускников. 

 Анализ сочинений по критерию № 4 «Качество письменной речи» 
Подавляющее большинство обучающихся владеет навыком построения сочинения-рассуждения, не 

допускает ошибок в композиции и логике высказывания, умеет грамотно использовать 

литературоведческие термины в соответствии с коммуникативным замыслом высказывания. 
«Зачет» по данному критерию получили 83% обучающихся 11-х классов  

К недостаткам по данному критерию можно отнести следующие: отдельные работы демонстрируют 

примитивность письменной речи, однообразие синтаксических конструкций, низкий уровень речевой 

грамотности, неточность изложения фактического материала. Наиболее частые речевые ошибки: 
– неудачное словоупотребление; 

– употребление слов в несвойственных им значениях; 

– плеоназм; 
– тавтология; 

– лексическая избыточность (неоправданное усложнение фраз). 

Анализ сочинений по критерию № 5 «Грамотность» 
Экспертами комиссий отмечен низкий уровень грамотности в ряде работ участников итогового 

сочинения.  

Получили «незачет» (то есть допустили более 5 ошибок на 100 слов) по данному критерию 30 

человек (32% от общего количества участников итогового сочинения (изложения)). 
Типичные орфографические ошибки, допущенные обучающимися: 

– НЕ с разными частями речи; 

– ошибки в написании производных союзов;  
– нарушение согласования и управления; 

– ошибки в построении предложения с однородными членами, с деепричастными и причастными 

оборотами; 

– написание усилительной частицы НИ и др. 
Типичные пунктуационные ошибки, допущенные обучающимися: наиболее частые ошибки связаны 

с темами «Пунктуация в предложениях с вводными конструкциями, с однородными членами», 

«Пунктуация в предложениях с обособленными второстепенными членами», «Пунктуация в сложных 
предложениях, состоящих из нескольких частей». 

Типичные грамматические ошибки, допущенные обучающимися: 

– нарушение согласования и управления; 
– ошибки в построении предложения с однородными членами, с деепричастными и причастными 

оборотами; 

– нарушение границ предложения; неоправданный пропуск подлежащего; 

– объединение синтаксической связью разнотипных синтаксических единиц. 
В отдельную категорию выделяются графические ошибки, то есть различные описки, вызванные 

невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Например, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля). Эти ошибки 
связаны с графикой, то есть средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения между 

буквами на письме и звуками устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные 



приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания и 

шрифтовые выделения.  
Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но если таких ошибок больше 5 на 

100 слов, то работу следует признать неграмотной. 

Выводы: 
В написании тренировочного итогового сочинения (изложения) по русскому языку участвовали 95 

обучающихся 11-х классов, что составило 100% от общего количества выпускников. 

Рекомендации: 
1. Администрации ОО: 

1.1. Усилить контроль за продуктивной работой, ориентированной на качественный конечный 

результат по подготовке к ГИА. 

1.2. Усилить внутришкольный контроль за работой по индивидуальным образовательным 
маршрутам с выпускниками с низкой мотивацией и выпускниками, способными к достижению 

максимального результата на ЕГЭ. 

1.3. Организовать методическую поддержку учителей русского языка и литературы в подготовке 
высокомотивированных выпускников. 

1.4. Проанализировать на школьных методических объединениях причины допущенных ошибок, 

внести соответствующие коррективы в план подготовки обучающихся к ГИА. 
1.5. Довести результаты итогового сочинения (изложения) до сведения родителей. 

2. Учителям русского языка и литературы: 

2.1. Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала, 

продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению) и ЕГЭ по русскому языку.  

2.2. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

Продолжить обучение написанию сочинений разных жанров развивающего, исследовательского характера 
на уроках русского языка и литературы. На уроках развития речи по русскому языку и литературе 

систематически работать с текстовой информацией с целью формирования коммуникативной 

компетентности обучающихся: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и осознавать оригинальность авторской содержательно-концептуальной позиции, 
заявленной в тексте.  

2.3. Расширить работу по анализу текста; наряду с правописными и грамматическими заданиями 

постоянно предусматривать вопросы на понимание содержания текста, авторской позиции, языковых 
средств связи, средств языковой выразительности; ввести в постоянную практику работы с текстом 

формирование корректного и аргументированного личного мнения обучающихся о проблемах, 

поставленных автором, а также умения чувствовать подтекст.  
2.4. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности 

индивидуального и дифференцированного обучения для организации процесса обучения.  

 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 
базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены 

стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2020» в учебных кабинетах и рекреациях. Информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через систему  

общешкольных родительских собраний. Обучающиеся и их родители (законные представители)  были 

ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и 

обновлялась страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также 
проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, классными 
советниками проводилась систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:  

- информационная готовность;  

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями);  
- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена).  

В течение всего 2019-2020 учебного года регулярно осуществлялось консультирование 
обучающихся 11-х классов (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, допущенных 

обучающимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических 
работах в форме ЕГЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.  



В марте были проведены пробные экзамены по обязательным предметам и предметам по выбору. 

После проведения экзаменов был сделан подробный анализ ошибок, сделанных обучающимися, продуманы 
и реализованы пути их исправления.  

До сведений родителей классными руководителями 11-х классов школы доводились результаты 

диагностических, контрольных, административных работ, срезов по предметам. 
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации, и 

способствовала её организованному проведению. 
Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной итоговой 

аттестации администрацией школы использовались таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

- итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 

- результаты обязательных  экзаменов (русский язык и математика); 
- результаты предметов по выбору; 

- анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

- сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам экзаменов. 
  Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности обучающихся выпускных классов осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий 
различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ обсуждены на малых педагогических 

советах и административных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через внутришкольный 
контроль путем посещения уроков, проведения административных тематических проверок. По итогам 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных 

методик и технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, 
умений и навыков обучающихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе практической 

части рабочих программ учителей.  

В 2019-2020 учебном году выпускниками 11-х классов были востребованы все предметы учебного 
плана, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и локальным документам о государственной итоговой аттестации 
обучающихся 11-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена   

(ЕГЭ) выпускников  11-х классов за 2019-2020 учебный год 
На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучалось 95 обучающихся, также в контингент 

школы для прохождения государственной итоговой аттестации был включен обучающийся Миронов 

Руслан, проходящий обучение индивидуально на дому.  Все выпускники были допущены к 

государственной итоговой аттестации и получили аттестат о среднем  общем  образовании. 7 выпускников 
получили аттестат с отличием и  были награждены медалью «За особые успехи в учении», все успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию, набрав по обязательным предметам не ниже 70 баллов и 

показали высокие результаты по предметам по выбору. 
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1.  Нянчук Светлана  74 94  69       237 

2.  Бурмакин Дмитрий  - 78  71  90     239 

3.  Дудникова Сара  - 82       87 58 227 

4.  Удод Екатерина  78 82 75  61      235/2

21 

5.  Шафарович 

Елизавета  

79 80 79        238 

6.  Удовик Ольга  - 87     62 61   210 

7.  Хорева Алена  - 94     65 48   207 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 11 общеобразовательным 

предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось 4 декабря 2019 года являлось 
обязательным условием допуска к ЕГЭ; экзамен по математике разделен на два уровня – базовый и 

профильный; при проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включен раздел «Говорение». Общее 

количество экзаменов в форме ЕГЭ каждым участником определяется самостоятельно, из них  – 1 экзамен 

по математике (любой уровень) и русскому языку являются обязательными, остальные по выбору 
выпускника.  



Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по итоговому сочинению (изложению),  и были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 
 В 11 классе обучение велось по базовым и профильным учебным программам               (социально-

гуманитарный профиль: русский язык, литература, история, право; филологический профиль: русский 

язык, литература, иностранный язык; физико - математический профиль: математика, физика, 
информатика; химико – биологический профиль – математика, химия, биология; социально – 

экономический: математика, экономика, право). В среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета, то есть  

те предметы, которые будут им необходимы при поступлении в ВУЗы. Но есть и такие обучающиеся, 
которые не выбрали предметы по выбору (3чел./ 4%, что на 3% меньше, чем в прошлом году). Эти 

обучающиеся планируют продолжения образования в СПО. 

Уже второй год высок выбор экзамена по такому предмету как обществознание обусловлен тем, что 

многим выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ, на втором месте биология. 
Количество и процент обучающихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2020 году 
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Кол-во 

обучающихся, 

выбравших данный 
предмет 

8 17 2 12 16 4 0 47 44 85 14 11 95 

Процент 

обучающихся, 

выбравших данный 

предмет 

8,4 17,9 2,1 12,6 16,8 4,2 0 49,5 46,3 89,5 14,7 11,6 100 

Базовую математику до 1 февраля выбрали 49,5% , профильную – 49,5% выпускников. Но в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране экзамен по базовой математике обучающиеся не сдавали, он был 
отменен. Высокий процент выбора профильной математики говорит о том, что обучающиеся имеют 

хорошую математическую подготовку и планируют поступить в технические вузы.  

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы 
В таблице, представленной ниже, показаны результаты ЕГЭ по всем предметам за шесть лет.  

 

Предмет 

Ср. балл 

2015-16 

Ср. балл/ 

самый 

высокий балл 

2016-17 

Ср. балл/ 

самый 

высокий 

балл 

2017-18 

Ср. балл/ 

самый 

высокий 

балл 

2018-19 

Ср. балл/ 

самый 

высокий 

балл 

2019-20 

Математика (профиль) 57,9 52/ 82 55,1/ 78 63,6/ 94 50/84 

Математика (база) 4,14 3,97 4,1 4,2 - 

Русский язык 72,9 70/ 100 73,8/ 98 71,2/ 98 68,7/94 

Литература 56 52/ 60 64/ 90 46,5/ 70 73,5/94 

Информатика 68,9 68/ 97 73/ 94 69,2/ 88 65/79 

Биология 60 52/ 86 51,3/ 73 56,1/ 93 44,4/66 

Химия 56,16 58/ 79 57,3/ 76 54,1/ 89 49,3/73 

Физика 54,4 53/ 85 50,8/ 70 53,6/ 88 49,6/66 

История 51,3 58/ 79 49/ 72 50,4/ 84 53,1/90 

Обществознание 50,6 57/ 84 55/ 74 54,1/ 87 52/83 

Англ. язык 57,2 65/ 83 59/ 96 60,7/ 86 70,8/92 

География 66 - - - 53,5/54 

Итого  
54,62 

53,54 

(57,8/3,97) 

53,82 

(58,8/ 4,1) 

53,1 

(58/ 4,2) 

- 

(57,3/-) 

  



 Экзамены по русскому языку и математике: началам анализа, геометрии  не являлись 

обязательными для получения аттестата при прохождении государственной итоговой аттестации, а 
сдавались обучающимся для поступления в ВУЗ.. Четкая организация подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку и математике,  хорошая методическая база МО учителей русского языка и литературы, 

математики, наличие большого объема контрольно-измерительных материалов, системный подход к 
подготовке к экзамену позволили выпускникам 2020 года успешно сдать русский язык и математику. 

Преодолели порог по обязательным предметам: 98% - русский язык, 91% - математика (профильный 

уровень). 41 выпускник  (48%)  по русскому языку и 13 выпускник (28%) по математике набрали  70 и 
более баллов. Средний тестовый балл по русскому языку  68,7 (понизился на 2,5 по сравнению с прошлым 

годом), по математике (профильный уровень) 49,9 (понизился на 13,7 по сравнению с прошлым годом. 

Средний балл по школе по отношению к среднему баллу по РФ в 2020 году ниже по русскому языку (на 0,6 

балла) и выше по математике (п/у) (на 0,3 балла). Это говорит об успешной работе педколлектива по 
созданию возможности для подготовки к экзаменам.  

Выпускники нашей школы  преодолели установленный минимальный порог не  по всем предметам: 

по русскому языку – 2, по математике (п/у) – 4, по физике – 1, по истории – 1, по обществознанию – 10, по 
биологии – 3, по химии – 2; в прошлом учебном году таких обучающихся было 15 (физика, 

обществознание, история, биология, химия, литература), а в позапрошлом - 5 (математика, обществознание, 

история). 
При сравнении результатов школы за пять лет в разрезе предметов видно, что положительная 

динамика наблюдается по предметам: литература, история, английский язык; отрицательная динамика по 

русскому языку, математике, информатике и ИКТ, химии, обществознанию, биологии, физике. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по учителям 
ФИО учителя Предмет 2016 

год 
2017 год 

кол-во об. / 
ср. балл 

2018 год 
кол-во об. 
/ ср. балл 

2019 год 
кол-во об. / 

ср. балл 

2020 год 
кол-во об. / 

ср. балл 

Юдина Людмила Георгиевна Математика 

(профиль, база) 

52,4 

4,3 

32/ 59,4 

22/ 4 

3/ 56,3 

8/ 4,6 

40/ 64,2 

32/ 4,1 

3/35 

- 

Вознесенская Евгения 

Александровна 

Математика 

(профиль, база) 

- 17/ 38 

6/ 3,8 

11/ 44,2 

34/ 3,9 

- - 

Зайденцаль Галина Валентиновна Математика 

(профиль, база) 

60,4 

4,1 

- 22/ 60,5 

6/ 4,3 

7/ 60,1 

1/ 5 

18/62,4 

- 

Полищук Светлана Владимировна Математика 

(профиль, база) 

- - - - 23/42,7 

- 

Леонтьева Нина Вольдемаровна Русский язык - 45/ 67,6 - 32/ 69,1 25/65 

Оськина Валентина Михайловна Русский язык 71,1 28/ 75 23/ 69,7 48/ 72,7 21/71,6 

Конакова Наталья Юрьевна Русский язык 73,7 - 49/ 75,8 - 39/69,6 

Леонтьева Нина Вольдемаровна Литература - 3/ 52 - 3/ 41,7 1/72 

Оськина Валентина Михайловна Литература 52,3 - 4/ 62,8 1/61 3/74 

Конакова Наталья Юрьевна Литература 63 - 2/ 66 - - 

Манькова Альбина Владимировна Англ.язык - - - 1/77 1/51 

Малюкова Татьяна Михайловна Англ.язык 57,2 3/ 64,6 - 4/56,5 7/73,6 

Пашкова Марина Александровна Химия 56,2 - 7/ 57,3 14/ 54,1 - 

Давыденко Оксана Андреевна Химия - 8/ 57,5 - - 11/49,3 

Суханова Ольга Николаевна Биология - 15/ 52,4 - - 17/44,4 

Хомутова Ирина Анатольевна Информатика 54 1/ 62 - 2/ 62,5 - 

Тютюнникова Елена Анатольевна Информатика 75,3 7/ 69 9/ 73 9/ 70,7 12/65 

Полозова Алена Викторовна География 66 - - - 2/53,5 

Живица Александр Денисович Обществознание 58 13/ 54,7 15/ 57 - 19/57,3 

Спирк Петр Александрович Обществознание - 12/ 59,5 - 27/54,1 25/48 

Криволуцкий Олег Александрович Обществознание 46,7 - 13/ 54 - - 

Живица Александр Денисович История 53,6 3/59,7 6/ 47 - 9/63,1 



Спирк Петр Александрович История - 6/ 57,5 - 13/50,4 7/40,1 

Криволуцкий Олег Александрович История 46,75 - 9/ 50 - - 

Юдин Тимофей Алексеевич Физика 58 28/ 52,8 18/ 50,8 25/ 53,6 14/49,6 

Анализ результатов в разрезе учителей  показывает, что у многих педагогов средний балл в 2020 

году превышает 50%, кроме Юдиной Л.Г., Полищук С.В., Давыденко О.А., Сухановой О.Н., Спирк П.А., 
Юдина Т.А.. Наблюдается положительная динамика в результатах у педагогов: Зайденцаль Г.В. 

(математика/п), Оськина В.М и Леонтьева Н.В. (литература), Малюкова Т.М. (английский язык), Живица 

А.Д. (история и обществознание), у всех остальных учителей отрицательная. Всеми педагогами сделаны 
анализы результатов ЕГЭ, а администрацией  и руководителями ШМО даны рекомендации по 

корректировке работы по подготовке выпускников к ЕГЭ в 2021. 

Выводы: 

1. Качество знаний обучающихся 11-х классов соответствует государ. образовательным стандартам. 
2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

3.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило получить 100% сдачу этих 

предметов в форме ЕГЭ. 
SWOT-анализ государственной итоговой аттестации  

среднего общего образования 
Сильные стороны 

- учителя – предметники имеют хорошую методическую 

и дидактическую базу; 

-стабильный коллектив учителей-предметников, 

заинтересованных в успехах своих учеников; 

-хорошее материально-техническое обеспечение учебного 

процесса; 
- участие учителей в проверках в качестве экспертов 

региональных предметных комиссий 

Слабые стороны 

-недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения обучающихся, особенно по 

предметам по выбору; 

 -отсутствие положительной динамики среднего балла 

ЕГЭ по некоторым предметам (русский язык, математика, 

информатика и ИКТ, химия, обществознание, биология, 
физика);  

-низкий уровень мотивации к получению знаний у 

отдельных обучающихся;  

-недостаточное стимулирование познавательной 

активности обучающихся со стороны учителей. 

Возможности  

- 100% прохождение минимального порога по математике 

и русскому языку; 

- повысить средний балл по русскому языку и математике 

профильного уровня; 

-отметить медалью "За особые успехи в обучении" 

выпускников, имеющих итоговые отметки "отлично". 

Угрозы 

- отсутствие у выпускников навыков умения четко 

следовать инструкции; 

-неумение игнорировать избыточную информацию; 

- нестандартная ситуация проведения экзаменов может 

привести к стрессу; 

-не прохождение минимального порога по математике 
профильного уровня и русскому языку отдельных 

выпускников. 

В школе проводится работа учителей-предметников и классных руководителей с выпускниками, их 

родителями по вопросам выбора предметов и подготовки к их сдаче. 

Для того чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по предметам нужно 
пересмотреть отношение учителя - предметника к: 

- подходу в обучении, ориентированному  на  «среднего» ученика; 

- уровню  работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 
- необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала обучающимися; 

- анализу (необходимо провести на ШМО)  процента обучающихся, выполнивших то или иное задание 

теста, из той или иной темы.  

Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более осознанный выбор 
предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые действительно необходимы выпускнику для 

поступления в то или иное учебное заведение, а не используются как запасной вариант.  И для 

выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для подготовки. В решении этого 
вопроса в школе есть положительная практика: дополнительные занятия и элективные курсы для 

обучающихся по предметам, организованными в течение учебного года, консультации для обучающихся, 

педагогов, родителей. Работа в данном направлении должна иметь системный характер.  
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 года позволяет определить 

следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм организации 

образовательного процесса;   
- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества образования, уровня 

знаний обучающихся;  

- обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования современных 
информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   



- проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения её 

результативности, инновационного характера, применения современных образовательных технологий;  
- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результатов ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике  востребованности   предметов по выбору на ЕГЭ. 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   
1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов свидетельствуют о том, что 

оценка знаний стала более объективной и соответствует уровню освоения федерального государственного 

образовательного стандарта.  
2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса.  

3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной итоговой аттестации  является 
выявление тенденций успеваемости обучающихся, совершенствование системного мониторинга 

предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся. 

4. Необходимо совершенствовать  условия для организации самообразования и повышения квалификации 
педагогов школы, в том числе через систему курсовой подготовки, обобщение опыта, активизацию работы 

ШМО. 

5. На заседаниях ШМО и педагогическом совете в августе 2020 года обсудить результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников 11-х  классов, сделать поэлементный анализ в разрезе каждого учителя; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПО АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 
В соответствии с планом ВШК в школе в период с 01.09.2019 г. по 30.12.2019 г. проводился 

классно-обобщающий контроль  в 10 классе. 

Тема: Преемственность в обучении обучающихся 10 классов. Организация адаптационного периода 
в школе. 

           Цель контроля: учет индивидуальных особенностей и личностных качеств обучающихся в процессе 

адаптации к условиям обучения в профильной школе, сформированность учебно-организационных умений 

и навыков, условия нормализации учебной нагрузки обучающихся. 
Для получения информации организован классно-обобщающий контроль. 

Формы: 

1. Посещение уроков в 10 классе.  
2. Стартовые диагностические работы по русскому языку, математике. 

3. Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

4. Психологическая диагностика обучающихся 10 класса. 
5. Анкетирование обучающихся 10 класса классным руководителем. 

6. Малый педсовет «Необходимые элементы запуска старшей школы, модели старшей школы, трудности в 

условиях ФГОС СОО. Адаптация  10-тиклассников». 

7. Педагогический консилиум  «Адаптация обучающихся 10-х классов к новым условиям». 
Проверяющие: заместители директора по УР и ВР, педагог-психолог. 

Объекты проверки:  обучающиеся 10 класса, классные руководители  и педагоги, работающие с этими 

классами. 
Адаптация – динамический процесс приспособления человека к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Обычно необходимость  адаптации  возникает в связи с кардинальной сменой 

деятельности человека и его социального окружения. 

Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих 
общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в 

начале учебного года. Особенно остро этот стресс испытывают те обучающиеся, которые попали в новую 

для себя среду, т.е. ученики первых, пятых и десятых классов. 
У  10-классников изменяется социальное окружение и система деятельности (учебная ситуация новой 

ступени образования, изменение режима и нагрузки). Юноши и девушки переживают эмоциональный 

дискомфорт, прежде всего из-за неопределенности представлений о требованиях учителей, об 
особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Это 

состояние можно назвать состоянием внутренней напряженности, настороженности. Такое 

психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может привести к школьной дезадаптации: 

старшеклассник становится недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в учебе, 
быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. Эти факторы во много раз усиливаются в 

образовательных учреждениях повышенного статуса (с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназиях, лицеях). Поэтому профилактика школьной дезадаптации – одна из важнейших задач, 
объединяющих учителей.  

Вышесказанное определяет актуальность проведения исследования адаптации  обучающихся 10 кл. 

Характеристика параллели 



1. 83 обучающихся 

2. Прибыло – 15   
3. Аттестат особого образца – 3 

 10А - Кузнецова Дарья  

 10Б - Панова Екатерина  

 10В - Сафонова Тамара  

Резерв 

 10В – Осипова Александра 

 10В – Склярова Марина 

4.  «Группа риска»: 

10А /2 10Б /5 10В /2 

Изместьев Никита Воеводин Борис Коваль Олег 

Эрежеев Данила Джаббаров Рауф Чепкасов Глеб 

 Камалдинов Максим  

 Шумилов Владимир  

 Котельникова Анастасия  

В целом параллель благополучная, дисциплинированная, спокойная. Взаимоотношения в 

классных коллективах ровные, дружелюбные, отмечено отсутствие межличностных конфликтов. Не все 
обучающиеся мотивированы к  обучению, но тем не менее большинство активны как в учебе, так и во 

внеклассной деятельности. 

5. Результаты стартовой диагностики. (см. выше «Анализ стартовых диагностических работ»). 

В ходе классно-обобщающего контроля  были посещены  уроки в 10 классе – 11 уроков (предметы, 
изучаемые на углубленно уровне). 

Цель:  

1. Выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в старшей (профильной) школе. 
2. Контроль за состоянием преподавания предметов изучаемых на углубленном уровне. 

Выводы: Все уроки проведены в соответствии с программой и тематическим планированием. Опрос 

домашнего задания включает разные виды деятельности: коллективную, индивидуальную, групповую.  
Фронтальный опрос позволяет  выявить пробелы в знаниях и своевременно их устранить. На уроках 

русского языка, математики, биологии, химии, права вопросы теории связаны с выполнением практических 

заданий.  Проводятся срезы в форме КИМ ЕГЭ. Сообщение нового проходит с включением метода беседы. 

Много используется дополнительного материала, обучающиеся готовят индивидуальные сообщения. 
Активно используя приёмы внутреннего стимулирования (проблемные вопросы, интерес к процессу 

деятельности).  Активно формируется система интеллектуальных умений (умение анализировать, 

систематизировать, обобщать сведения). Культура педагогического общения проявляется устойчиво во 
всех ситуациях, со всеми категориями обучающихся, психологический климат благоприятный. На уроках 

хорошая дисциплина. Но следует отметить, что темп работы и уровень самостоятельности на уроках 

средний. Обучающиеся организованы, на уроках преобладает объяснительно-иллюстративный метод. 

Учителя не использует на уроках информационные технологии, различные формы самостоятельной, 
исследовательской работы, не было групповой работы и работы в парах. 

Учителя владеют методикой ведения урока, знают возрастные особенности десятиклассников, 

отбирают содержание учебного материала и методически отрабатывают его на уроках. Но при этом  редко 
включают задания развивающего характера, нет разнообразия в формах, методах и технологиях обучения. 

В основном учитель говорит, обучающиеся  слушают, воспроизводят. Все это влияет и на темп урока и на 

активность обучающихся на уроке. 
В рамках классно-обобщающего контроля был проведен контроль над состоянием ведения рабочих 

тетрадей по русскому языку и математике в  10 классе. 

Цель проверки: 

1. Выполнение единого орфографического режима.  
2. Система (регулярность) проверки тетрадей, соблюдение норм оценок 

3. Объём классных, домашних работ, разнообразие форм работ. 

4. Система работы над ошибками:   
5. Внешний вид тетрадей.  

Проверка осуществлялась заместителем директора по учебной  работе и руководителями МО. 

Тетради по математике  в 10-м классе были сданы не в полном объеме. 
Тетради в основном общие, подписаны не в соответствии с орфографическими нормами, у многих 

на тетради только одна фамилия. Тетради находятся в хорошем состоянии.  Большинство обучающихся 

аккуратно и своевременно ведут записи в тетради.    Практически у всех обучающихся наблюдаются 

нарушения единого орфографического режима (не записывается дата урока). Учителем данное нарушение 
не отмечается.  Тетради учителем проверяются регулярно. Домашние задания выполняется почти всеми 

обучающимися систематически. Объем классных и домашних работ соответствует норме. 



Тетради по русскому языку  в 10-м классе были сданы не в полном объеме. Внешний вид тетрадей 

аккуратный. Отмечено несоблюдение ЕОР - обучающимися не записываются темы урока в классной 
работе. Тетради по русскому языку проверяются регулярно, нормы отметок соблюдаются. 

Вывод: в целом, состояние рабочих тетрадей находится на удовлетворительном уровне. 

Учитывая результаты проверки,  в целях повышения уровня обученности обучающихся учителям 
было рекомендовано: 

 учителям русского языка и математики  добиваться соответствия требованиям внешнего вида 

тетрадей, соблюдения единого орфографического режима; 

 учителям русского языка и математики  регулярно в соответствии с требованиями проверять 

тетради обучающихся; 

 при подготовке к урокам планировать разнообразн. виды работ в соответствии с этапами урока; 

 применять дифференцированные домашние задания; 

 не допускать перегрузки обучающихся домашними заданиями, проверять домашние задания и 
работу над ошибками; 

 рассмотреть результаты на заседании методического объединения; 

 устранить указанные в справке замечания. 

По итогам ВШК рекомендовано: 

 Учителям  вести работу по адаптации обучающихся, учитывая результаты анкетирования, 

психолого-возрастные, индивидуальные особенности и личностные качества обучающихся; 
 Соблюдать преемственность форм и методов организации учебной деятельности; 

 Всем учителям в обязательном порядке уроки проводить с соблюдением здоровьесберегающих 

технологий; 
 При подготовке уроков  в 10 классах продумывать различные виды,  применять групповые 

формы работы, обучать самоконтролю и самооценке своей деятельности на уроке; 

 Всем учителям  развивать познавательную активность обучающихся, интерес к уроку, используя 
личностно-ориентированные, мультимедийные средства обучения в образовательном процессе. 

Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в парах. 

 Предметникам не перегружать обучающихся излишними по объёму домашними заданиями, 

дозировать их с учётом уровня подготовки ученика, гигиенических требований возраста. 
 На заседаниях методических объединений выработать единые требования к обучающимся 

(единый орфографический режим, критерии оценок); 

 Учителям русского языка и математики  регулярно в соответствии с требованиями проверять 
тетради обучающихся; 

 Администрации продолжить посещение уроков, с целью отслеживания дальнейшей адаптации 

обучающихся, на педсоветах и методических семинар продолжить работу по изучению и внедрению  
современных технологий для эффективности  образовательного процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

В начале учебного года был создан банк данных детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, учеников, 
находящихся на индивидуальном обучении на дому. На начало 2019/2020 учебного года в школе в 10 – 11-х 

классах обучалась 1 ученица Белова Варвара со статусом ОВЗ (дети - инвалиды), обучающихся на дому не 

было. Во втором полугодии было организовано обучение на дому в по медицинским показаниям для 
одного обучающегося 11В класса Миронова Руслана.  

Обучение на дому, обучающихся с ОВЗ в школе организуется на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 «Об утверждении Порядка 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

4. Приказ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 26 августа 2015 года 

N 48-11-04 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной 
и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (в редакции Приказов 

министерства образования Красноярского края от 14.12.2015 № 66-11-04, от 22.08.2017 № 36-11-04). 
Работа с Беловой Варварой, обучающейся с ОВЗ, осуществлялась по следующим направлениям:  

1) Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ.  

2) Работа с классными руководителями, учителями предметниками.  
3) Взаимодействие с городским ПМПК.  

4) Работа с родителями обучающейся.  
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5) Работа школьного ПМПК.  

6) Индивидуальная работа с обучающейся. 
В рамках классно-обобщающего контроля в 10-х классах в период адаптации мной были посещены 

уроки в 10а классе, где обучается Белова Варвара. По результатам посещения были сделаны выводы: 

обучение ведется с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ.  
Информирование родителей обеспечивалось через проведение классных родительских собраний, 

индивидуальных встреч, школьный сайт, общешкольное родительское собрание. 

Миронов Руслан был переведен во втором полугодии на  обучение на дому по индивидуальному 
плану с применением дистанционных образовательных технологий.  Руслан не имеет инвалидности. 

Основанием для перевода обучающегося на обучение на дому являются: медицинское заключение и 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного 

учреждения. В личном деле Руслана имеются протоколы и заключения медицинской комиссии и другие 
необходимые документы. Для обучающего был составлен учебный  план и расписание учебных занятий с 

учетом возрастных особенностей и состояния его здоровья, которое было согласовано с родителями 

(законными представителями) обучающейся. Учебные часы распределяются равномерно в течение недели с 
учетом Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2012 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН». 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения в 

образовательных учреждениях». Учителя-предметники для Миронова Руслана оформили рабочую 
программу по установленной форме, которая была согласована на МС, утверждена директором. 

Ежемесячно мной проводился мониторинг посещаемости педагогами обучающегося, находящихся на 

обучении на дому, который показал, что все учителя своевременно, согласно расписанию проводят 

учебные занятия. 
Вывод: Работа с детьми с ОВЗ, обучающимися на дому велась в этом учебном году на достаточном 

высоком уровне. 

Рекомендации: Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обучающихся на дому, 
обусловленные особенностями их физического и психического развития. Формировать у всех участников 

образовательного процесса адекватного отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
Для того, чтобы профориентационная работа в учреждении была эффективной, обучающиеся 

посещали учебные заведения города и края, музеи, выставки, ярмарки учебных мест, экскурсии на 

предприятия города, оформляли и распространяли буклеты, стенгазеты с тематикой «Моя будущая 
профессия», знакомились с профессиями на Престиж - встречах. Одиннадцатый  год  для обучающиеся на 

предприятиях города проводятся социальные практики по каждому профильному направлению. На 

классных часах, спецкурсе «Познай себя» и «Профессии настоящего и будущего»  обучающимся 
оказывалась помощь в выявлении их индивидуальных качеств личности, склонностей к выполнению 

определённых видов деятельности, определению профессиональных предпочтений и др. Организованы и 

проведены администацией и классными советниками: деловые игры, профориентационные лекции и игры, 

игровые профориентационные упражнения, настольные профориентационные игры, профориентационные 
классные часы с подготовкой обучающимися мультимедийных презентаций о профессиях, необходимых 

выпускнику, городу, области, стране в ближайшее время, выпуск информационных бюллетеней в помощь 

выпускнику. 
Обучающиеся 10А, 10Б, 10В, 11В классов принимали участие в двух Интенсивных школах 

(планировалось четыре, но в связи с карантинными мероприятиями не состоялись) с привлечение 

преподавателей ПИ СФУ, Шарыповского филиала КГБПОУ Ачинский колледж отраслевых технологий и 

бизнеса, где получили дополнительную возможность саморазвития, изучения предметов на углубленном 
уровне (физика, математика, экономика, право, обществознание), прошли социальные практики в МО МВД 

России «Шарыповский», КГБУЗ «Шарыповская городская больница», ПАО Юни-про «Березовская ГРЭС»  

и др. 
Так же в течение учебного года обучающиеся 10В и 11В классов стали участниками серии 

мероприятий «День на Березовской ГРЭС». 

Подводя итоги профориентационной работы в школе можно сделать выводы: 
1. В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы не реализован на достаточном уровне (в связи с 

карантинными мероприятиями). 
3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются разнообразные 

формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, остаются  и 
отрицательные стороны и проблемы в организации данного направления работы: 

- отдаленность территории не позволяет спланировать работу с постоянным выездом в крупные 

города территории; 



- много выпускников девятых классов идут в десятый, не имея чёткого представления о своем 

будущем, не желая прислушиваться к советам и рекомендациям специалистов, опираются только на 
собственный опыт и опыт своих родителей. 

 

Цели и задачи УВП на 2020-2021 год: 
Цель – повышение уровня образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Задачи: 
• создать условия для повышения качества образования; 

• совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

• формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными 

действиями; 
• совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально 

достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС СОО, социальным и личностным 
ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства 

для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и 
здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности;  

• повысить эффективность контроля качества образования.  
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