
Отчёт 

о проведенной работе по повышению качества образования в ШНОР 

за 2 четверть 2020-2021 учебного года 

МБОУ СОШ № 5 
№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной 

работе 

1 Сравнительный анализ 

результатов оценочных 

процедур и четвертных 

отметок обучающихся 

(выявление 

объективности 

оценивания учащихся) 

Общая справка (приказ) по 

сравнительному анализу 

результатов оценочных 

процедур и четвертных 

отметок обучающихся (копия) 

Копия сравнительного 

анализа оценок МДР в 9 

классах по предметам по 

выбору и четвертных 

оценок прилагается 

2 Анализ оценочных 

процедур (МДР в 9 

классах по предметам по 

выбору) 

Итоговый приказ по 

результатам оценочных 

процедур (копия) 

Копия приказа «Об итогах 

проведения 

муниципальных 

диагностических работ по 

предметам по выбору для 

обучающихся 9 классов» 

от 30.12.2020 № 471 

прилагается. 

3 Мониторинги 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Общая справка по 

результатам учета 

посещаемости обучающимися 

учебных занятий 

Копия справки по 

результатам учета 

посещаемости 

обучающимися за 2 

четверть прилагается.  

4 Информация о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

1. Количество обучающихся 

«группы риска» (9 и 11 

классы). 

2. Отчет о проведенной работе 

с обучающимися «группы 

риска» (кратко, что 

проведено) 

класс Всего уч-

ся 

Кол. уч-ся 

«группы 

риска» 

9А 25 7 

9Б 26 7 

9В 16 8 

11А 29 7 

1. Организовано 

проведение 

дополнительных 

занятий по подготовке 

к ГИА по русскому 

языку и математики. 

2. Проведены 

индивидуальные 

беседы 

администрации 

школы с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями по 

вопросам 

посещаемости уроков 

и дополнительных 

занятий и 

успеваемости. 
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работе 

3. Учителя предметники 

ведут на каждого 

учащегося из «группы 

риска» 

диагностические 

карты. 

5 Курсовая подготовка 

педагогических 

работников (с указанием 

ФИО учителя, предмета, 

наименованием курсов и 

сроков прохождения) 

Список педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в 

ноябре-декабре 2020 года 

КПК по теме 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» в ноябре- 

декабре 2020 года прошли 9 

учителей:  

Фоменко Т.М. с 9.11.20 по 

13.11.20 – география; 

Огиль Н.И. с 9.11.20 по 

13.11.20 – география; 

Найденко В.П. с 16.11.20 по 

20.11.20  - математика; 

Фарисеева И.В. с 16.11.20 

по 20.11.20  - математика; 

Логачева Д.А. с 30.11.20 по 

6.12.20 – обществознание; 

Жицкая Н.В. с 14.12.20 по 

18.12.20 – русский язык, 

литература; 

Подольская Л.Г. с 14.12.20 

по 18.12.20 – русский язык, 

литература; 

Делижанова К.А. с 14.12.20 

по 18.12.20 – русский язык, 

литература; 

Козьменко И.Ю. с 14.12.20 

по 18.12.20 – биология. 

6 Проведение 

административных 

контрольных работ 

Справки, приказы (копии) Административные 

контрольные работы 

перенесены на третью 

четверть по объективным 

причинам (17 учителей 

были «на больничном»).  

Копия приказа «О 

проведении мероприятий 

по ликвидации дефицитов 

знаний по предметам ВПР» 

от 25.12.2020 № 461 

прилагается. 
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7 Методическая работа 

ОУ по повышению 

качества образования 

Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

На заседании ШМО 

30.12.2020 года проведено 

обсуждение: 

1) результатов МДР по 

предметам по 

выбору в 9 классах; 

2) организации 

повтороения 

«западающих» тем 

по предметам ВПР в 

6-9 классах. 

8 Мероприятия ОУ по 

вопросам объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

Решением педагогического 

совета (протокол № 3 от 

29.12.2020 года) введена 

средневзвешенная система 

оценивания на основе 

рекомендаций управления 

образования.   

Проведена информационно 

разъяснительная работа с 

учителями, учащимися и 

их родителями о введении 

средневзвешенной 

системы оценивания со 

второго полугодия 2020-

2021 учебного года. 

Внесены соответствующие 

изменения в Положение о 

промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления 

текущего контроля их 

успеваемости в МБОУ 

СОШ № 5, утверждены 

приказом по школе № 472 

от 30.12.2020) 

9 ВШК Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению. Предоставить 

2-3 копии анализа 

посещенных уроков завучем 

(директором) 

1. Проведена проверка 

классных журналов с 

целью контроля 

объективности 

выставления оценок за 2 

четверть (справка от 

30.12.2020 г.). 

2. Проведена проверка 

КТП п рабочих 

программ с целью 

контроля реализации 

мер по ликвидации 

дефицита знаний 



4 
 

№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной 

работе 

учащихся по предметам 

ВПР. 

3. Копии посещенных 

уроков директором 

школы Катаевой Н.В. 

прилагаются. 

10 Другие мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

  

 


