
Отчёт 

о проведенной работе по повышению качества образования в ШНОР 

за 4 четверть и учебный 2020-2021 год 

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 (реквизиты до-

кумента) 

Общая справка и приказ по 

сравнительному анализу ре-

зультатов ВПР в 4-8 классах 

в марте – мае 2021 года в 

МБОУ СОШ № 5 будет 

представлена после получе-

ния официальных результа-

тов из ФИСОКО 

2 Анализ оценочных про-

цедур, в том числе ад-

министративных кон-

трольных работ, за 4 

четверть 

Итоговый приказ по резуль-

татам оценочных процедур 

(реквизиты документа) 

1)Проведены ВПР в 4-8 

классах в апреле – мае 2021 

года. Анализ будет пред-

ставлен после получения ре-

зультатов на сайте 

ФИСОКО на педагогиче-

ском совете в августе 2021 

года.  

 

2)В рамках годовой проме-

жуточной аттестации в соот-

ветствии с Положением про-

ведены годовые администра-

тивные контрольные работы 

по русскому языку и матема-

тике в 2-6 классах, годовые 

административные кон-

трольные работы по алгебре, 

геометрии и русскому языку 

в 7-8 классах. В 10А классе 

проведены переводные экза-

мены в формате ЕГЭ по рус-

скому языку, математике и 

одному предмету по выбору 

из числа предметов, изучае-

мых на профильном уровне. 

Приказ № 178 от 27 апреля 

2021 года «О проведении го-

довой промежуточной атте-

стации обучающихся 2-8 и 

10 классов в 2021 году». 

Приказ № 257 от 31 мая 

2021 года «О результатах 

проведения годовых адми-

нистративных контрольных 

работ в 2-8 классах и 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

переводных экзаменов в 10А 

классе» 

3 Мониторинги посещае-

мости занятий обучаю-

щимися 

Общая справка по результа-

там учета посещаемости обу-

чающимися учебных занятий 

(реквизиты документа) 

Копия справки от 22 мая 

2021 года по результатам 

учета посещаемости обуча-

ющимися за учебный год 

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 прове-

дение дополнительных заня-

тий по подготовке к ГИА по 

русскому языку и матема-

тике за счет внеурочной дея-

тельности.  

2. Проведены индивиду-

альные беседы администра-

ции школы с учащимися 

«группы риска» и их родите-

лями по вопросам посещае-

мости уроков и дополни-

тельных занятий и успевае-

мости. 

3. По решению педаго-

гического совета (протокол 

№ 5 от 21.05.2021) 7 обучаю-

щихся 9В класса, 2 обучаю-

щихся 9А класса и 1 обучаю-

щаяся 9 класса семейной 

формы обучения за много-

численные пропуски уроков 

без уважительной причины и 

наличие неудовлетворитель-

ных оценок по итогам учеб-

ного года не допущены к 

ГИА и оставлены на повтор-

ное обучение в 9 классе.  

4. Проводятся по утвер-

жденному графику консуль-

тации по подготовке к ГИА 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

в период с 22 мая по 1 июля 

2021 года. 

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 4 четверти 

2021 года 

1. Поселенов Владимир 

Иванович, физика, тема 

«Особенности подготовки к 

оценочным процедурам по 

физике» с 12-15.05.2021 г. 

6 Методическая работа 

ОУ по повышению ка-

чества образования 

1.Заседания ШМО от 

19.05.2021 г.№5 

 

 

 

 

 

 

2.Совещание при заместителе 

директора от 26 мая 2021 года 

 «Итоги реализации индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов для обучаю-

щихся по формированию 

умений, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 

Подведение итогов внесения 

изменений в рабочие про-

граммы, календарно-темати-

ческое планирование, техно-

логические карты уроков по 

предметам с низкими обра-

зовательными результатами. 

7 Мероприятия ОУ по во-

просам объективности 

оценивания образова-

тельных результатов 

Краткая информация об ос-

новных проведенных меро-

приятиях по направлению 

Проверка классных журна-

лов с целью контроля объек-

тивности выставления оце-

нок за четверть в соответ-

ствии с Положением о сред-

невзвешенной оценке учеб-

ных достижений обучаю-

щихся. Проверка объектив-

ности выставления оценок за 

год в соответствии с Поло-

жением о текущей и проме-

жуточной аттестации.  

8 ВШК Краткая информация об ос-

новных проведенных меро-

приятиях по направлению  

1. Проверка КТП и рабочих 

программ с целью кон-

троля проведения учите-

лями корректировки этих 

документов для обеспече-

ния освоения в полном 

объеме обучающимися 

образовательных про-

грамм.  

2. Контроль своевременно-

сти записи тем всех про-

веденных уроков в класс-

ных журналах и своевре-

менности и объективно-

сти выставления четверт-

ных и итоговых оценок. 
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№  параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

3. Проверка журналов до-

машнего обучения, жур-

налов внеурочной дея-

тельности.  

10 Другие мероприятия, 

направленные на повы-

шение качества образо-

вания 

Письмо УО от 19.05.2021 

года №1457/21-21-10 «О про-

веденной работе в рамках ме-

роприятия «День открытых 

дверей» для ШНОР. 

1.Приняли участие в меро-

приятии «День открытых 

дверей», которое проводила 

школа-наставник для ШНОР 

в период с 24.04.2021 года 

по 14 мая 2021 года. Была 

оказана консультативная и 

методическая помощь с по-

сещением педагогического 

совета.  

2. Организовали письменное 

информирование родителей 

официальными письмами за 

подписью директора о ре-

зультатах успеваемости уча-

щихся, условно переведен-

ных в следующий класс и 

оставленных на повторный 

год обучения, о графике 

ликвидации академических 

задолженностей.  

 

2. Статистический отчет МБОУ СОШ № 5 за учебный год (по четвертям) 

 
№ показатели 1 ч. 2ч. 3ч. 4ч. год 

1.  Процент успеваемости обучающихся: 

уровень- начальное общее образование 

97,9% 97,8% 98,3% 97% 98,3% 

2.  Процент успеваемости обучающихся: 

уровень- основное общее образование 

88,6% 85,2% 82,7% 74% 90% 

3.  Процент успеваемости обучающихся: 

уровень- среднее общее образование 

- 96,9% - 98,6% 98,6% 

4.  Процент «4» и «5» начальное общее об-

разование 

66,2% 63,3% 64,8% 63% 67,2% 

5.  Процент «4» и «5» основное общее обра-

зование 

33,9% 33,4% 25,9% 21% 34,7% 

6.  Процент «4» и «5» среднее общее образо-

вание 

- 32% - 27,5% 37,1% 

 

3.  Отчет МБОУ СОШ № 5 за учебный год  
№ показатели За год 

7.  Курсовая подготовка педагогиче-

ских работников по предмету (коли-

чество) 

14 

8.  Курсовая подготовка педагогиче-

ских работников по повышению ка-

чества образования и системе 

12 
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№ показатели За год 

оценивания результатов обучаю-

щихся (количество) 

9.  Количество обучающихся, приняв-

ших участие в предметных олимпиа-

дах на муниципальном уровне 

194 

10.  Количество обучающихся, являю-

щихся призерами и победителями 

предметных олимпиад на муници-

пальном уровне 

24 

11.  Количество педагогических работ-

ников, принявших участие в профес-

сиональных конкурсах в 2020-2021 

учебном году 

1 

12.  Количество педагогических работ-

ников, являющихся призерами и по-

бедителями в профессиональных 

конкурсах в 2020-2021 учебном году 

1 

13.  Количество проведенных пробных 

ЕГЭ, ОГЭ, включая МДР 

Пробные ЕГЭ – 9,  МДР - 2 

Пробные ОГЭ – 4,  МДР - 2 

14.  Общее количество посещенных уро-

ков директором за год 

12 

15.  Общее количество посещенных уро-

ков заместителем директора за год 

21 

16.  Наличие программы развития (напи-

сать наименование программы и сроки реа-

лизации) 

Программа развития МБОУ СОШ № 5 на 2018-

2023 годы 

17.  Наличие программ по преодолению 

рисков (Написать наименования про-

грамм) 

Программа повышения качества образования. 

Программа перехода МБОУ СОШ № 5 в эффек-

тивный режим функционирования и развития. 

18.  Общие выводы школы по повыше-

нию качества образования (что уда-

лось преодолеть, что еще надо сде-

лать и т.д.) 

1. Положительная динамика в формировании 

объективной системы оценивания знаний. 

2. Улучшилась работа по раннему выявлению 

обучающихся с трудностями в обучении, про-

ведению информационно-разъяснительной 

работы с родителями о необходимости 

пройти ПМПК для определения дальнейшего 

маршрута обучения их ребенка, организации 

обучения таких детей по АООП. 

3. Необходимо продолжить работу по повыше-

нию квалификации педагогов по методике ра-

боты с детьми с ОВЗ, с девиантным поведе-

нием, с детьми, испытывающими трудности в 

обучении.  

4. Необходимо активизировать работу с одарен-

ными детьми, организовать за счет внеуроч-

ной деятельности подготовку детей к олимпи-

адам, различным творческим конкурсам. Для 

этого необходимо уменьшить аудиторную 

нагрузку учителей. 

5. Необходимо продумать методы эффектив-

ного воздействия на детей и их родителей по 
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№ показатели За год 

недопущению пропусков уроков без уважи-

тельной причины.   

6. Необходимо организовать индивидуальную 

работу в форме консультаций с учащимися, 

условно переведенными в следующий класс, 

по ликвидации ими академических задолжен-

ностей. 

7. Необходимо решить кадровый вопрос: вакан-

сия учителя химии (2 ставки), физики (1,5 

ставки), математики (1 ставка), истории (1 

ставка), учителя начальных классов (1 ставка) 

(в конце этого учебного года учителя уволи-

лись). Еще в школе работают 3 учителя в воз-

расте старше 60 лет, в том числе 2 учителя 

русского языка и учитель начальных классов.   

8. Большая загруженность учителей (по 1,5 

ставки и более) не позволяет организовать ни 

качественное преподавание на уроке, ни эф-

фективную работу во внеурочное время. Од-

нако простое формальное уменьшение 

нагрузки учителя приведет к снижению зара-

ботной платы как самого учителя, так и сред-

ней заработной платы по школе, а это приве-

дет и к снижению фонда стимулирующих вы-

плат, за счет которого можно было бы увели-

чить зарплату учителя. Низкая заработная 

плата не позволяет привлечь в школу моло-

дых специалистов, и учителя с опытом ра-

боты покидают школу  

9. Решение этого вопроса выходит за рамки 

компетенции школы.  

 

 


