
Отчёт 

о проведенной работе по повышению качества образования в ШНОР 

за 3 четверть 2020-2021 учебного года 

МБОУ СОШ № 5 

1.  Общие мероприятия 
№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

1 Сравнительный анализ 

результатов оценочных 

процедур и четвертных 

отметок обучающихся 

(выявление объективно-

сти оценивания уча-

щихся) 

Общая справка (приказ) по 

сравнительному анализу ре-

зультатов оценочных проце-

дур и четвертных отметок 

обучающихся (копия) 

Копия сравнительного ана-

лиза оценок МДР в 9 клас-

сах по математике и чет-

вертных оценок прилагается 

2 Анализ оценочных про-

цедур (МДР (ЕГЭ) по 

математике, МДР (ОГЭ) 

по математике, МДР в 

11 классах по предме-

там по выбору) 

Итоговый приказ по резуль-

татам оценочных процедур 

(копия) 

Приказ № 90 от 9 марта 

2021 года «О результатах 

муниципальных диагности-

ческих работ по предметам 

по выбору для выпускников 

11-х классов по материалам 

ЕГЭ в МБОУ СОШ № 5» 

 

Справка от 6 марта 2021 

года «О результатах муни-

ципальных диагностических 

работ по математике в 9 и 11 

классах, проведенных 27 и 

13 февраля 2021 года». 

3 Мониторинги посещае-

мости занятий обучаю-

щимися 

Общая справка по результа-

там учета посещаемости обу-

чающимися учебных занятий 

Копия справки по результа-

там учета посещаемости 

обучающимися за 3 четверть 

прилагается.  

4 Информация о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

1. Количество обучающихся 

«группы риска» (9 и 11 

классы). 

2. Отчет о проведенной ра-

боте 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 проведе-

ние дополнительных за-

нятий по подготовке к 

ГИА по русскому языку 

и математики. 

2. Проведены индивиду-

альные беседы админи-

страции школы с учащи-

мися «группы риска» и 

их родителями по вопро-

сам посещаемости уро-

ков и дополнительных 

занятий и успеваемости. 

Учителя предметники ведут 

на каждого учащегося из 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

«группы риска» диагности-

ческие карты. 

5 Курсовая подготовка пе-

дагогических работни-

ков (с указанием ФИО 

учителя, предмета, 

наименованием курсов 

и сроков прохождения) 

Список педагогических ра-

ботников, прошедших курсо-

вую подготовку в январе-

марте 2021 года 

1. Бондаренко Наталья 

Леонидовна, учитель 

начальных классов, «Со-

вершенствование про-

фессиональных компе-

тенций учителей началь-

ных классов в соответ-

ствии с ФГОС», 

21.01.2021- 30.01.2021  

2. Черкашева Ирина Лео-

нидовна, учитель 

начальных классов, «Со-

вершенствование про-

фессиональных компе-

тенций учителей началь-

ных классов в соответ-

ствии с ФГОС», 

21.01.2021- 30.01.2021  

3. Матвеева Валентина 

Александровна, учитель 

начальных классов, «Со-

вершенствование про-

фессиональных компе-

тенций учителей началь-

ных классов в соответ-

ствии с ФГОС», 

21.01.2021- 30.01.2021 и 

ООО «Инфоурок» 20.02-

2021 – 17.03.2021 

6 Проведение админи-

стративных контроль-

ных работ 

Справки, приказы (копии) 1. Проведены пробные экза-

мены на уровне ОО по 

русскому языку в 9 и 11 

классах. 

Приказ № 91 от 9 марта 

2021 года «О результатах 

проведения тренировочно-

диагностических работ по 

русскому языку для выпуск-

ников 9-х классов по мате-

риалам ОГЭ и для выпуск-

ников 11-х классов по мате-

риалам ЕГЭ в МБОУ СОШ 

№ 5» 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

2. Проведены администра-

тивные контрольные ра-

боты по материалам ВПР 

с целью контроля работы 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся по 

итогам ВПР, проведен-

ных осенью 2020 года. 

Справка по результатам про-

ведения административных 

контрольных работ по пред-

метам ВПР, проведенных в 

январе 2021 года, от 1 фев-

раля 2021 года 

7 Методическая работа 

ОУ по повышению ка-

чества образования 

Краткая информация об ос-

новных проведенных меро-

приятиях по направлению 

1. Выступление на РМО 24 

марта 2021 года: 

Фарисеева И.В., учитель ма-

тематики, «Работа на уроках 

математики с учащимися, 

испытывающими трудности 

в обучении» 

Делижанова К.А., учитель 

русского языка и литера-

туры, «Опыт работы с 

детьми с ОВЗ при подго-

товке к ГВЭ по русскому 

языку». 

2. Обсуждение на ШМО 

25 марта 2021 года резуль-

татов МДР по математике в 

11 и 9 классах, МДР по 

предметам по выбору в 11 

классах, результатов адми-

нистративных работ по ма-

териалам ВПР в 5-9 клас-

сах, результатов админи-

стративных работ в форме 

пробных экзаменов по рус-

скому языку в 9 и 11 клас-

сах. 

28 Мероприятия ОУ по во-

просам объективности 

оценивания образова-

тельных результатов 

 

Краткая информация об ос-

новных проведенных меро-

приятиях по направлению 

Проверка классных журна-

лов на объективность теку-

щего оценивания учащихся 

и объективность выставле-

ния оценок за 3 четверть.  

Проведение заместителем 

директора по УВР Н.И. 

Устименко собеседования с 

учителями по результатам 

проверки журналов.  
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

9 ВШК Краткая информация об ос-

новных проведенных меро-

приятиях по направлению. 

Предоставить 2-3 копии ана-

лиза посещенных уроков за-

вучем (директором) 

1. Проведена проверка 

классных журналов с це-

лью контроля объектив-

ности выставления оце-

нок за 3 четверть 

(справки от 8.02. 2021 

года, от 22.03.2021 г.). 

2. Проведена проверка жур-

налов индивидуального 

обучения на дому 

(справка от 8.02.2021 г.) 

3. Проведена проверка КТП 

п рабочих программ с це-

лью контроля реализации 

образовательных про-

грамм и их практической 

части. 

Копии посещенных уроков 

директором школы Усти-

менко Н.И. прилагаются. 

10 Другие мероприятия, 

направленные на повы-

шение качества образо-

вания 

  

 

2. Динамика успеваемости в ОУ: МБОУ СОШ № 5 
№  Параметры  1 четверть 2 четверть 

(1 полуго-

дие) 

3 четверть 

1 Процент «4» и «5» в целом по ОУ 43,0% 43,9% 40,9% 

2 Процент успеваемости в целом по ОУ 91,2% 91,0% 88,7% 

3 Процент «4» и «5» в 11 классах по русскому 

языку (по журналу) 

 50%  

4 Процент успеваемости в 11 классах по русскому 

языку (по журналу) 

 100%  

5 Процент «4» и «5» в 11 классах по математике 

(по журналу) 

 41%  

6 Процент «4» и «5» по МДР (ЕГЭ) по математике 

в 11 классах (13.02.2021) 

- - Оценки не 

ставились 

7 Процент успеваемости в 11 классах по матема-

тике (по журналу) 

 98,3%  

8 Процент успеваемости по МДР (ЕГЭ) по мате-

матике в 11 классах (13.02.2021) 

- - 53,3% 

9 Процент «4» и «5» в 9 классах по русскому 

языку (по журналу) 

39,1% 49,3% 36,8% 

10 Процент успеваемости в 9 классах по русскому 

языку (по журналу) 

76,8% 91,3% 76,5% 
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11 Процент «4» и «5» в 9 классах по математике 

(по журналу) 

40,6% 49,3% 39,7% 

12 Процент «4» и «5» по МДР (ОГЭ) по математике 

в 9 классах (27.02.2021) 

- - 10,8% 

13 Процент успеваемости в 9 классах по матема-

тике (по журналу) 

79,7% 82,6% 80,9% 

14 Процент успеваемости по МДР (ОГЭ) по мате-

матике в 9 классах (27.02.2021) 

- - 48% 

Пояснение к заполнению таблицы: заполнять необходимо цветные ячейки, цвет ячейки не 

менять. Если в 11 классах оценивание проводится по четвертям, то заполнять ячейки как в 9 

классах 


