
Отчет МБОУ СОШ № 5 

о проведенной работе по повышению качества образования  

за 1 четверть 2020-2021 учебного года 

 
№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

1 Сравнительный анализ 

результатов оценочных 

процедур и четвертных 

отметок обучающихся 

(выявление 

объективности 

оценивания учащихся) 

Общая справка по 

сравнительному анализу 

результатов ВПР, 

годовых оценок за 

прошлый учебный год и 

оценок за 1 четверть 

2020-2021 учебного года 

Копия справки прилагается 

2 Анализ оценочных 

процедур (ВПР, ДР) 

Итоговая справка по 

результатам ВПР и ДР, 

приказ по результатам 

ВПР в 5-9 классах № 389 

от 2 ноября 2020 г. 

Копии справок и приказов 

прилагаются.  

3 Мониторинги 

посещаемости занятий 

обучающимися 

 

Общая справка по 

результатам учета 

посещаемости 

обучающимися учебных 

занятий 

Копия справки прилагается 

4 Информация о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

1. Списки обучающихся 

«группы риска» (9 и 11 

классы). 

2. Отчет о проведенной 

работе с обучающимися 

«группы риска» (кратко, 

что проведено) 

1. Составлен график 

дополнительных занятий. 

2. Учителя предметники 

разработали план подготовки 

учащихся группы риска к 

ГИА. 

3.. Проведены 

профилактические беседы с 

учащимися и их родителями 

на Совете профилактики с 

целью предотвращения 

пропусков уроков без 

уважительной причины. 

5 Курсовая подготовка 

педагогических 

работников (с указанием 

ФИО учителя, предмета, 

наименованием курсов и 

сроков похождения) 

Список педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в 

сентябре-октябре 2020 

года: 

1.Бабич Ринесса 

Ролановна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

2.Филиппова Ирина 

Владимировна, учитель 

физики. 

3.Жданова Елена 

Владимировна, учитель 

химии. 

 

6 Проведение 

административных 

Справка, приказ Не проводились 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

контрольных работ (при 

наличии) 

7 Методическая работа 

ОУ по повышению 

качества образования 

Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

Заседания ШМО от 

27.10.2020 г по теме итоги 1 

четверти , итоги проведения 

ВПР. 

Заседание МС школы, 

протокол№2 от 28.10.2020 г 

Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1 четверть 2020-

2021 учебного года. 

Предварительный анализ 

успеваемости учащихся 10-

11 классов по результатам 

первой четверти. 

Создание группы контроля 

за знаниями умениями и 

навыками учащихся 10, 11 

профильных классов по 

профильным предметам. 

Работа учителей-наставников 

с молодыми специалистами. 

Составление графика 

проведения индивидуально-

групповых занятий с 

учащимися «группы риска» 

Корректировка КТП 

учителями-предметниками 

по результатам проведения 

ВПР. 

8 Мероприятия ОУ по 

вопросам объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

1. Анализ соответствия 

оценок за ВПР и ДР и 

промежуточной 

аттестации обсужден на 

педагогическом совете 

30.10.2020 

2. Проведена проверка 

классных журналов с 

целью контроля 

объективности 

выставления оценок за 1 

четверть (справка от 

2.11.2020 г.) 

3. Каждому учителю 

предметнику выданы для 

повторного ознакомления 

и использования в работе 

критерии оценивания 

предметных достижений 

учащихся по каждому 

предмету (приложение к 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

Положению о 

промежуточной 

аттестации учащихся и 

осуществления текущего 

контроля их успеваемости 

в МБОУ СОШ № 5, 

утвержденному приказом 

по школе №  507 от 

01.09.2020) 

9 ВШК Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

1. Приказ о результатах 

проверки электронного 

журнала 1-11 классов по 

состоянию на 1 октября 

2020 года от 13.10.2020 № 

344. Цель: контроль 

накопляемости оценок, 

контроль соблюдения 

Положения о 

промежуточной 

аттестации. 

2. Справка о проверке 

электронного журнала по 

состоянию на 30 октября 

2020 года. Цель: 

объективность 

выставления оценок за 1 

четверть.  

Уроки не посещались. 

Директор Катаева Н.В. 

была в отпуске, зам. по 

УВР по начальной школе 

Горозий Т.А. на 

длительном больничном, 

зам. по УМР Огиль Н.И. –

была  на больничном. 

Зам. по УВР Устименко 

Н.И. занята была 

организацией, 

проведением и анализом 

ВПР. Зам. по ВР 

Калитина Е.В. исполняла 

обязанности директора. 

3. Анализ учебной 

деятельности за 1 

четверть и итоги 

проведения ВПР 

заслушаны на 

педагогическом совете 

(протокол № 2 от 

30.10.2020 года) 

Директор МБОУ СОШ № 5      Катаева Н.В. 


