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Работа школыв 2020-2021 учебном году велась в соответствии с новыми
образовательными стандартами, внедрением ФГОС в начальной школе и
ФГОС ОООв пятых —девятых классах, ФГОС СОО —в 10 классе, образова-
тельными инициативами в государственной политике ‚социальным запросом
обучающихсяи их родителей (законных представителей).

Целью работы школы является удовлетворение запросов и потребностей
социальных заказчиков образовательного учреждения, ориентированных на
формирование современного человека — личности, реализующей здоровый
образ жизни, с развитыми интеллектуальнымии творческими способностями,
высоким уровнем информационной культуры, со сформированными ключе-
выми компетенциями и потребностью в непрерывном образовании:с активной
гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и националь-
ные ценности и идеалы; способной к профессиональному и личностному са-
моопределению в условиях развитого демократического правового общества,
рыночной экономики, способной достичь личной успешности.

Для достижения этой цели в 2020- 2021 учебном году школа решала
следующие задачи:

1.Обеспечение качества и доступности образовательных услуг общего для
всех категорий детей; освоение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов.

2.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечи-
вающей сохранение здоровья участников образовательного процесса.

3.Создание эффективной системы поддержки и сопровождения различных
категорий детей.

4.Обеспечение качественного развития потенциала педагогических кад-
ров, системыих подготовки и переподготовки.

5 Развитие единого воспитательно-образовательного пространства в
школьной образовательной системе в соответствии с духовными, историче-
скими и культурными традициями региона, города и социальным заказом об-
щества.

6 Обновление и совершенствование материально-технической базыуч-реждения в соответствии с целями опережающего развития и обеспечивающей
безопасные условия организации образовательной среды.

7 Стимулирование учителя к применению новых развивающих методик
обучения, внедрениев практику современных педтехнологий.

Подведение итогов работы школыза 2020/2021 учебный год.
Г. Контингент учащихся, движение



На начало
2020-2021 учебного года в школе обучались 1002 человек. В течение года

че прибыли 26, выбыло 42 уч-ся. На конец года в школе осталось 986 обу-
чающихся.

1-4 5-9 10-11 Итого
Начало года 432 517

53 1002

Конентода
423 510 53 986

600 -
ии

| 517 510
500

400 -

300 - © на начало года
№ на конец года

200 —

100

П. Успеваемость, качество знаний.
В соответствии с п.3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспе-

чивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего об-
разования. Школа предоставляет разные формы обучения: очная, семейное
обучение, обучение больных детейна дому. В конце года аттестации под-
лежали 87бобучающихся. Аттестованы положительно 876 человек.

Успеваемость составляет 100%
Качество знаний.

Ступени обучения На Всего С од С од- Кач-во за
«5 на ной «4» ной «3» уч.Год

› «4»и %
к5»

Начальная школа 62 111 5 19 55%
(1-4 классы)
Средняя школа 28 140 8 25 33%
(5-9 классы)



Старшая школа 4 13 0 3 32%(10-11 классы)
Всего по школе 94 264 13 44 40%На «отлично» школу закончили 94 учащихся, из них в началь62 учащихся, в среднем звене — 28 учащихся.

На «4»и «5» в школе обучаются-
111 учащихся в средней —140 учащихся Качество знаний п
-40 %.
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Качество знаний среди 7-х-8-х классов



Всего учащихся 948 974 986

Оставленына второй год 0 0
Не получили основное общее об- 1 9
разование

Не получили среднее образование 0 1

Окончилигод на «5» 70 94
Окончили годна «4»и «5» 246 322 264
Окончили с отличием 9 кл 4 2
Окончили среднюю школу с ме- 0 2
далью
% успеваемости по школе 100% 100% 100%
% качества по школе 43,6% 38% 40%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА ПО СТУПЕНЯМ:

Показатели/уч.год 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Всего учащихся 948 972 986
% качества знаний 38% 47% 40%
% качества по ступеням: 57% 58% 55%
Начальная школа
Основная школа 24% 40% 33%
Старшая школа 29% 42% 32%

Мониторинг учебной деятельности дан в сравнении за 3 года

Учебный год 2018/2019 2019-2020 2020-2021
Всего учащихся 948 972 986
Оставленына второй год 0 0 0
Не получили основное образование 1 0 9
Не получили среднее (полное) общее 0 0 1

образование
Окончилиуч. год на «5» 70 79 94
Окончили уч. год на «4 и 5» 246 322 264
Окончили с отличием 9кл., 4 17 18
на «4» и«5» 16
Окончили среднюю школу с медалью, 0 4 2
на «4» и«5» 13 12 8

% успеваемости по школе 100% 100% 100%
% качества по школе 38% 47% 40%



Учебный год успешно окончили все учащиеся школы, в количестве 986
человек, 747 обучающихся 1-8, 10 классов переведеныв следующий класс,
129 выпускников 9, 11 классов успешно прошли государственную (итого-
вую) аттестацию и получили аттестат об образовании.

Отслеживание результатов обученности и качества знаний учащихся по
классам показало, что наиболее высокие результаты наблюдаются в 5-
А.Ъ,5Г6А,6Б,Г,7А,ЗА,9А классах (кл рук Кирилюк АП, Карпова ТМ, Дурыни-

на ИО, Николаева ЕА, Янчарук ВП, Ермакова РА, Никитина ЛА)В этих клас-
сах качество знаний учащихся выше школьного показателя. Качественный
состав данных классных коллективов говорит о нацеленности большинства
учеников на успешное обучение, высокую учебную мотивацию. Ниже школь-
ного показателя во всех классах основной и старшей школы. Самые низкие
показатели - 8Г,9Г классах. Большинство ребят этих классов имеют низкую
мотивацию к обучению, часто пропускают занятия

Сравнительный анализ качества знаний учащихся по школе за три года
показывает понижение качества знаний по школе, но понижение основных
показателей по основной и старшей школе, что требует применение в работе
разнообразных и разноуровневых форм обучения, создания необходимых
условий для успешного обучения детей с разными способностями, с разной
степенью усвоения учебного материала. В результате мы имеем большое ко-
личество учащихся с одной «3»-44 уч-ся и с одной «4»-13уч-ся. Низкие пока-
затели —по физике и химии. Учителям необходимо пересмотреть образова-
тельные стандартыпо этим предметам.

Анализируя основные результаты мониторинга учебного процесса, мож-
но сделать вывод, что педагоги школыв 2020-202]тг реализовали основную
задачу ‚стоящую перед коллективом: освоение учащимися образовательных
стандартов базисного учебного плана, создание условий для получения зна-
ний, умений, навыков.

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания обра-
зования - одна из важнейших задач Школы.
На протяжение учебного года осуществляется мониторинг и диагностика
качества обучения и усвоения программного материала по всем предметам
учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материа-
ла отслеживаются на основе итогов, полученных по окончании четвертей,
полугодий и по итогам года с учётом итогового контроля.
С целью определения уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся
в следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обуче-
ния учащихся проводилась промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах.
‚Всероссийские проверочные работы.



Для итогового контроля уровня знаний учащихся в 5 -— 8-х кл. были вы-
браны: контрольные работы по математике, контрольные диктанты по рус-
скому языку. В 10-ом классе годовая контрольная работа по алгебре и началам
анализа, по русскому языку проводилась в форме тестирования. Выбранная
форма итогового контроля в 10 -ом классе способствовала подготовке уча-
щихся к итоговой аттестации

По итоговым контрольным работам качественные показатели во всех
классах объективны, наблюдается система работы учителей по обеспечению
овладения обучающимися госстандартов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем

предметам федерального компонента
® Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс

100%.
® Наблюдается стабильная положительная динамика качества знаний по

школе:уровень качественной подготовки учащихся составляет 40,%
® Показатели качественной подготовки по предметам в начальной школе

— стабильно высокий
® Уровень подготовки обучающихся в среднем звене в сравнении за три

года снижается
РЕКОМЕНДАЦИИ учителям- предметникам:

® Осуществлять дифференцированный подход в работе. Разумно соче-
тать разнообразные формы, варианты, как с сильными учащимися ‚таки со
слабоуспевающими, совершенствовать приемыи методы организации работы

с этими учащимися.
® В системе работать по повышению качества предметной обученности

уч-ся,
® Применять эффективные приемыи методыпо формированию умений и

навыков обучающихся при выполнении тестовых работ,
® Совершенствовать методику контроля знаний слабоуспевающих уч-ся,
® Осваивать технологии поддерживающего обучения, создание ситуации

успеха.
Анализ государственной итоговой аттестации
Один из основных показателей работы педколлектива- результаты госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.
В 9х классах в этом году-— обучалось 76 учеников, все девятиклассники

были допущенык ГИА.
К ЕГЭ были допушены24 учащихся.



С отличием 4 аттестата . На «4 и 5»-окончили основную школу 17 выпу-
скников, что составляет 22% Качественные показатели выпускников 9х кл. в
истекшем году выше, чем в прошлом году на 17%. Средний балл аттестата
за основную школу выше, чем в прошлом году

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов не прово-
дилась.

В образовательном учреждении для повышения эффективности деятельно-
сти учителей ‚родителей и учащихся по подготовке в ГИА и повышения каче-
ства образования разработан план подготовки к ГИА, введены дополнитель-
ные часы элективных курсов в учебном плане, введены индивидуальные и
групповые консультации.

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Всего учащихся 914 974 986
Оставленына второй год 2 0
Не получили основное общее обра- 0
зование
Не получили среднее образование 0
Окончили годна «5» 70 79 94
Окончили год на «4»и «5» 281 322 264
Окончили с отличием 9 кл 1 0 2
Окончили среднюю школу с меда- 1 4 2
лью

% успеваемости по школе 100% 100%
% качества по школе 43,6% 40%

Данные о ЕГЭ затри года
Предмет 2019год 2020

Ср. балл|Кол-во|Ср. балл|Кол-во уч-| Ср. балл|Кол-во уч-ся
‘тесто- уч-ся тестовый) ря тестовый)|по школе,
зЫЙ) по шко-|по школе по школе, по школе не—преодо-
по шко- пе, не преодо- певших  уста-

те не пре- лчевших уста- човленный
рдолев- човленный минимальный
ших уста- минимальный порог
новлен- порог
ный  ми-

чималь-
ный  по-

рог



Русский 0 0
ЯЗЫК 59 0 64,5 57

Матема- 0 -
гика 4 0 51 30

Сравнение результатов ЕГЭ по предметамза три года
ПРЕДМЕТ Всего Ниже минимального порога Средний тестовый

сдава- балл по ЕГЭ
то 2019 2020 2021

2019 2020 2021
Математика 1 0 4.28
Математика

проф 12 2 0 4 —- 51 30
Русский язык 28 0 0 68,7 64,5 57
История 5 0 0 1 45,25 37 44
Обществозна-

ние 5 6 44,8 44.4
Физика 5 0 2 50 38
Химия 5 1 0 3 28 60 31
Биология 0 48,3
География 5 1 47
Литература 1 0 1 42 26
Информатика 0 0 0 - 51
Английский

язык 48 47

ВЫВОЛ:
Сравнительный анализ результативности ЕГЭ показывает хороший уро-

вень качественной подготовки по учебным предметам, которые выпускники
выбирают для сдачи Подготовка по этим предметам требует более основа-
тельной подготовительной работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
В среднем звене педагогам необходимо усилить подготовительную работу

к экзаменам через индивидуализацию, использование современных приемов
подготовки.

Больше решать, закреплять теоретические знания на практике, проводить
дифференцированную работу с уч-ся, имеющими разный уровень способно-

стей для реализации программы успешной подготовки учащихся к итоговой
аттестации.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!



На фоне повышения качества общешкольного преподавания предметов ре-
зультатыитоговой аттестации покане высоки.

Большую роль в подготовке к ЕГЭ по математике, сыграли проводи-
мые диагностические тестовые работы министерством образования края и
управлением образования. Данные работыпомогли выявить пробелыв знани-
ях выпускников и своевременно проводить коррекционную работу
Анализируя результаты экзамена по математике, видим, что у выпускников
базовая математическая подготовка, составляющая основу среднего образо-
вания в достаточной мере сформирована.

В дальнейшем учителям математики старших классах следует продол-
жить работу по подготовке выпускников к ЕГЭ ‚ грамотно обеспечить мето-
дическое сопровождение процесса подготовки с учётом учебных возможно-
стей и способностей учащихся, уделять больше внимания формированию
знаний базового уровня, через индивидуальную работу с учащимися форми-
ровать умения и навыки решения заданий повышенного уровня.

Сдавали экзамены по выбору - 24 выпускника.
По выбору выпускники сдавали 10 предметов в форме ЕГЭ.

Участники ЕГЭ, преодолевшие минимальный порог на экзаменах по всем
предметам по выбору составляют- чел (60%), не преодолевиие- человек Чет-
веро человек не преодолели минимальный порог по | предмету.

Доля участников, сдавших хотя бы 1 экзамен с высоким результатом (70-
100%) - 6 человек(25%)

Выводы:
- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению госу-

дарственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ГИА и ЕГЭ и
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;

- информированность всех участников образовательного процесса с норма-
тивно — распорядительными документами проходила своевременно через со-
вещания различного уровня;

- обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали.

Рекомендации:
-учителям-предметникам:

- совершенствовать систему организации и проведения ГИА и ЕГЭ с целью
создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками;

- обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполне-
НИЮ бланков ответов;



- проводить тренировочные тестыс обязательным жестким ограничением от-
вводимого на решение времени;
- использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы
аналогичные материалам ГИА и ЕГЭ;

`°К экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный пере-
чень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образова-
ния и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразо-
вательных учреждениях»;

- руководителям Ш МОвзять под контроль организацию и проведение
предметных олимпиад, конкурсов, проектную деятельность.

- Учителям-предметникам составить план работы с мотивированными
детьми. На заседаниях МОи заслушивать отчеты учителей о работе с данной
категорией учеников.

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.
Общий анализ результатов школьного этапа ВсОШ в образовательном уч-

реждении
В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и ода-

ренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития в школе с
12.09.2020 по 20.10.2021г был проведен школьный этап Всероссийской олим-
пиады школьников.

Были сформированыи утверждены составы школьного оргкомитета, жюри
по предметам, в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде
школьников, при проведении олимпиады соблюдена конфиденциальность,
обеспечена информационная безопасность.

Олимпиада проходила по расписанию Школьный этап олимпиадыпрово-
дился на базе школыдля всех желающих учащихся 5-11 классов по 22 предме-
ту, 4-Пкл по русскому языкуи математике.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2020—2021 учебного года
в МБОУ СОШ №67
1. Данные о количестве участников олимпиады
Общее количество: участников  олимпиады/количество учеников:

185/106
Процент от общего количества учащихся 4-11 кл. 16% (667)
Из них учащихся:

Класс - 5 6 7 8 9 10 И
Количество  участ- 3 26 17 32 31 31 21 24

Чиков



Мальчики/девочки 1/2 15/11|13/4|22/10|8/23 8/23 8/13 8/16
Количество учени- 3 18 10 20 17 16 10 12

Ков

Мальчики/девочки 1/2 4/14 73 |

119 6/11 6/10 5/5 4/8

2. Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по предметам

Количество уча-| Кол-во победите-| Кол-во призеров
тников ей

Название пред-
|пота о от о |1

Английский язык 0

212
Астрономия ( О

Биология ( ( 0

География ( О

История 1

Информатика ( О

Китайский язык ( ( 0

Литература (О
Математика(4— ( С

(1-е классы)

Мировая  худо- ( (2
исественна культура

Немецкий язык ( С

Обществознание ( 0

ОБЖ ( 0

Право ( (О
Русский язык (4- 1

1-е кл)

Технология ( О

Физика ( 0

Французский ( О



зык

Физическая ( 0

ультура
Химия ( ( 0

Экология ( ( 0

Экономика 0

ВЫВОЛ:
В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и ода-

ренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития в школе с
14.09.2020 был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков.

Были сформированы и утверждены составы школьного оргкомитета,
жюри по предметам, в соответствии с Положением о Всероссийской олим-
пиаде школьников, при проведении олимпиады соблюдена конфиденциаль-
ность, обеспечена информационная безопасность.

Олимпиада проходила по расписанию. Школьный этап олимпиады прово-
дился на базе школы для всех желающих учащихся 5-11 классов по 22 предме-
там, 4-Гкл по русскому языку и математике.

В школьном этапе приняли участие 185 человек, что меньше ‚чем в про-
шлом году (254человек), и составило 27,7% от всех учащихся 5-11 классов.

Многие учащиеся приняли участие по нескольким предметам. В олимпиа-
дах по немецкому, китайскому и французскому языкам, право, экология
школьники не пожелали принять участие ‚так как данные предметы по учеб-
ному базисному плану не изучаются, а самостоятельно их никтоне изучает.

Из общего количества участников были выявлены победители и призеры
их- 72 человека „что составляет 39% Победителями школьного этапа олим-
пиадыпризнаны учащиеся ‚набравшие более 70% от максимально возможных
баллов. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся по
следующим предметам: по математике, астрономии, уменьшилось количе-
ство участников по обществознанию, биологии, что объясняется более серь-
езным и ответственным отношением к олимпиаде.. Больше всего ребят уча-
ствовало в олимпиадах по английскому языку, математике , обществознанию,
технологии ‚литературе. Наибольшее количество победителей и призеров —по
английскому языку, литератур, русскому языку, экономике.. В то же время
ухудшились качественные показатели по географии, биологии. Понижение
качества по этим предметам объясняется недостаточной подготовкой
учащихся к олимпиаде, большой нагрузкой на учеников в связи с проведением



одновременнос олимпиадой ВПР по всем предметам. Сказывается и период
дистанционного обучения. Большее количество победителей и призеров по
следующим предметам: русский язык (12 уч-ся), по английскому языку(10 уч-
ся),по литературе-(13 уч-ся) Нет победителей и призеров по информатике
‚физике, географии.

3. Сравнительный анализ количества участников, победителей школьного
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по
предметам.

Количество участ-| Количество победи-
.. Приростгиков елей/призеров

(«+», «—», «=»)
(в сравнении сНаименование

019/20 учебнымпредмета 2018] 2019 2020] 2018 201 202 'одом)
/19 /20 21 /19 9/20 0/21

Уча- Поб/при
ники

Английский язык 21 40 41 6/10 5/7 3/7 +1 -2

Астрономия 5 0 2 0 0 0 +2 0

Биология 21 20 7 1/5 0/7 0/2 -13 0/-5

География 16 10 6 4/6 0/2 0 -4 0/-2

История 10 17 9 0 1/0 2/2 -8 +1/+2

Информатика 0 17 2 0 0/4 0 -15 0/-4
Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0

Литература 1 12 20 2/4 2/5 7/6 +8 +5/+1
Математика 13 20 26

4/4 1 1/4 +6 2/7(4—11-е классы)

Мировая худо- 4 4 2
жественна 0 0/1 0/2 -2 0/+1
культура

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0

- 5 0Обществозна 25 2 9
6/6 2/9 4 в +28ние

ОБЖ 4 6 0 0 0 0 -6 0

Право 0 9 0 0 0 0 0 0



Русский язык 14 20 21
5/12 413 5 +1 + 1/5

(4—11-е кл)

Технология 15 21 10 0 4/2 0 -11 -4/-2

Физика И 16 9 0 0 0 -7 0

Французский 0 0 0 0
0

0
0

0

язык

Физическая 2 2 6 0 И 2 4 +1
культура

Химия 0 8 9 0 0/2 0/1 +1 0/1
Экология 0 0 0 0 0 0 0 0

Экономика 0 12 9 0 3/2 3/1 +3 0/-2

ВЫВОД:
Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод о том,

что уровень подготовленности учащихся по отдельным предметам недоста-
точный в связи с чем призеров и победителей стало меньше или вообще не
оказалось.( география, физика ).Отрицательно сказалось и время проведения
олимпиад: после дистанционного обучения были пробелы знаний у учащихся,
некоторые ученики еще только начали изучать дисциплиныи не смогли спра-
виться с заданиями., к тому же одновременное проведение ВПР, повышенной
нагрузкой на учащихся.

Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленностьчас-
ти учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испы-
тывали затруднения в решении задач, требующих сформированности обще-
учебных компетенций и нахождении причинно-следственныхсвязей.

Жюри школьной олимпиадысчитает необходимым обратить внимание пе-
дагогов на индивидуальную работу с одаренными детьми ‚проработку заданий
творческого характера, имеющих практическую направленность, подготовку
учащихся к выполнению нестандартных заданий, расширение и углубление
теоретической базыпо всем предметам.

Замечания: темы, представленные в олимпиадных заданиях не всегда соот-
ветствовали темам учебного плана(учащиеся данную тему ещене изучали)

Выводыи рекомендации:
1. Школьный тур предметных олимпиад прошел организованно в соот-

ветствии с Положением.
2. Обратить внимание учителей предметников на слабые результаты

школьных олимпиад по географии, физике, технологии.



3. Руководителям ШМО проанализировать результаты олимпиад назасе-
даниях ШМО, сделать выводыо состоянии работыс одаренными детьми, вы-
работать рекомендации по повышению качества данной работыи разработать
конкретные рекомендации по подготовке учащихся к предметным олимпиа-
дам.

4. Учителям -предметникам систематически проводить внеклассную ра-
боту с одаренными детьми, направленную на подготовку к олимпиадам разно-
го уровня в течение года.

>. Усилить работу по повышению мотивации способных детей занимать-
ся дополнительно .

В школьном этапе приняли участие 157 человек, что меньше, чем в
прошлом году и составило 28% от всех учащихся 4-11 классов.

Многие учащиеся приняли участие по нескольким предметам, поэтому
общее количество участвующих в школьном этапе составило-266 человек.

Общее количество детей, которые участвовали в школьном этапе не повы-
силось повысилось количество предметов, в которых участвовали одни и те
же ребята. В олимпиадах по астрономии, немецкомуи французскому языкам,
экономике, право, экология школьники не пожелали принять участие ‚так как
данные предметы по учебному базисному плану не изучаются, а самостоя-
тельно их никто не изучает.

Из общего количества участников были выявленыпобедители и призеры
их-90 человек, что составляет 57% от общего количества участников олим-
пиады Победителями школьного этапа олимпиады признаны учащиеся
‚набравшие более 70% от максимально возможных баллов. По сравнению с
прошлым годом увеличилось количество учащихся по следующим предме-
там: математике, английскому языку, химии, обществознанию ОБЖ
‚литературе, географии, истории, по физической культуре что объясняется
повышением познавательной мотивации учащихся, улучшением качественно-
го состава учащихся старших классов, индивидуальной работой педагогов с
одаренными детьми. В то же время ухудшились качественные показатели по
физике, истории, технологии. Понижение качества по этим предметам объяс-
няется недостаточной подготовкой учащихся к олимпиаде, падением интереса
учащихся к чтению, не сформированностью уменийи навыков в решении за-
дач логического характера, недостаточной работой по развитию логического и
аналитического мышления. Большее количество победителей и призеров по
следующим предметам: русский язык(22 уч-ся), физкультура (17 уч-ся), гео-
графия (9 уч-ся), математика (10 уч-ся), биология (8 уч-ся), ОБЖ (97 уч-ся).
Меньшевсего: английский (3 уч-ся), история (3 уч-ся), химия (1 уч-ся).



Анализ результатов предметных олимпиад позволяет сделать вывод о том,
что уровень подготовленности учащихся по отдельным предметам недоста-
точный, в связи с чем призеров и победителей стало меньше (химия, исто-
рия)или вообще не оказалось (информатике, физика). Отрицательно сказалось
и время проведения олимпиад: некоторые ученики еще только начали изучать
дисциплиныи не смогли справиться с заданиями..

Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность час-
ти учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испы-
тывали затруднения в решении задач, требующих сформированности обще-
учебных компетенций и нахождении причинно-следственных связей.

Жюри школьной олимпиадысчитает необходимым обратить внимание пе-
дагогов на индивидуальную работу с одареннымидетьми, проработку заданий
творческого характера, имеющих практическую направленность, подготовку
учащихся к выполнению нестандартных заданий, расширение и углубление
теоретической базыпо всем предметам.

Замечания: темы, представленные в олимпиадных заданиях не всегда соот-
ветствовали темам учебного плана(учащиеся данную тему ещене изучали)

-задания по информатике-материал не изучается,
-в заданиях по английскому языку лексика не соответствует государствен-

ным стандартам
Выводыи рекомендации:
1. Школьный тур предметных олимпиад прошел организованно в соот-

ветствии с Положением.
2. Обратить внимание учителей предметников на слабые результаты

школьных олимпиад по информатике, физике
3. Руководителям ШМО проанализировать результаты олимпиад назасе-

даниях ШМО, сделать выводыо состоянии работы с одаренными детьми, вы-
работать рекомендации по повышению качества данной работыи разработать
конкретные рекомендации по подготовке учащихся к предметным олимпиа-
дам.

4. Учителям-предметникам систематически проводить внеклассную рабо-
ту с одаренными детьми, направленную на подготовку к олимпиадам разного
уровня в течение года.

5. Усилить работу по повышению мотивации способных детей занимать-
ся дополнительно.

Значительно увеличилось число школьников участвующих заочно во
всероссийских и международных конкурсах: « Русский медвежонок- языко-
знание для всех», « Кенгуру — математика для всех», « Золотое руно», «
Бульдог», «Человек и природа».



Педагогическим коллективом школы создаются условия одаренным детям
и детям, имеющим высокую и повышенную мотивацию для реализации их
творческих способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой
деятельности. К сожалению перестало работать научное общество учащихся «

Радуга», охватывающие учащихся 2 и 3 ступеней обучения куратором кото-
рого являлась Ксенофонтова З.И.
Разумеется, в работе с такими детьми есть свои сложности, но несомненно,
эта работа по-своему интересна &6 необходимо продолжать. Она

—
должна

стать одним из важнейших аспектов в деятельности школы. Привлечение обу-
чающихся к участию в конкурсах проведено с целью развития познавательно-
го интереса школьников к разным предметам, активизации внеклассной и
внешкольной работы по предмету, предоставления обучающимся возможно-
сти соревноваться в масштабе, выходящем за рамки города, региона.
В будушем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию
системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, соз-
давая им режим особого благоприятствования как на уроках через индивидуа-
лизацию обучения, так и во внеурочное время через организацию индивиду-
альной работы.

Внутришкольный контроль
На 2020-2021 год был составлен план внутришкольного контроля, отра-

жающий приоритеты школы, ориентированный на конечный результат, на
достижение цели школы. Механизм контроля соответствовал контролируемо-
му виду деятельности, каждая контрольная группа имела программу контроля.
Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим вопросам:

- контроль за ведением документации;
- контроль за качеством ЗУН;
- контроль за уровнем преподавания;
- контроль за объёмом выполнения учебных программ;
- контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации как в

традиционной форме, так и в форме ЕГЭ;
- контроль за успеваемостью обучающихся в МОУ;
- контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;
Уровень обученности школьников5 — 11 -—х классов изучался и анализиро-

вался систематически путем проведения контрольных, тестовых, срезовых
работ (входных, тематических, по итогам полугодий, года), проведенных в
рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-
обобщающего контроля. Администрацией школы посещались уроки в рабочем
порядке по плану внутришкольного контроля. В ходе посещения уроков (ра-
бочих, открытых) отмечены положительные моменты, даны рекомендации:



1. Тщательно готовиться к урокам, разнообразить их, включать в уроки
задания развивающего характера, проблемные вопросы, заставляющие логи-
чески мыслить, рассуждать.

2. Изучатьи внедрять в учебный процесс современные технологии, ИКТ.
3. Использовать в учебной практике деятельностный подход к обучению

ШКОЛЬНИКОВ.

4. Накапливать дидактический материал, привести его в соответствие с
тематическим планированием.

5. Главным условием для достижения цели является включение каждого
ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможно-
стей и способностей.

6. Основная цель работы педагогического коллектива: обеспечение усло-
вий для удовлетворения потребностей учащихся, родителей, общества и рынка
труда в качественном образовании путем обновления его структурыи содер-
жания, развитие практической направленности образовательных программ
посредством активного внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий; формирование личности, способностей ориентироваться в современ-
ных условиях.

Проверка ведения школьной документации показала, что все классные
журналы имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение журналов
большинством учителей осуществляется в соответствии с инструкцией по ве-
дению классных журналов. Классными руководителями своевременно запол-
нялись ведомости успеваемости обучающихся, сводные ведомости пропущен-
ных уроков. Записи в журналах осуществлялись учителями в соответствии с
учебной нагрузкой по тарификации, название учебных предметов записыва-
лись в соответствии с учебным планом. Вместе с тем, в ходе проверок были
обозначены следующие недочётыи нарушения инструкции по ведению класс-
ных журналов:

- допускались исправления оценоки записей;
- несвоевременно записывались темы проведённых уроков в течение учеб-

ной четверти;
- несвоевременно выставлялись отметки за контрольные и итоговые рабо-

ты;
- наблюдалась низкая накопляемость оценок по некоторым дисциплинам:
- слабый контроль классных руководителей за ведением журнала учителя-

ми — предметниками.
Проверка тетрадей учащихся показала, что тетради ведутся по всем пред-

метам во всех классах, объём домашних заданий соответствует нормам. Ор-
фографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных ра-



бот соответствует запланированным в рабочих программах. По результатам
проверки даны рекомендации:

- проводить работу над ошибками после каждого вида работы
- обратить внимание на внешний вид тетрадей и наличие тетрадей у каж-

дого ученика на каждом уроке
В рамках внутри школьного контроля проводился классно-обобщающий

контроль 5, 10 классах, цель которого — наблюдение за организацией актив-
ной деятельности учащихся на уроке со стороны учителя, работой с сильными
и слабыми учащимися, учётом индивидуальных особенностей и работой с
«трудными». Итогом классно-обобщающих контролей были рассмотренына
совещаниях, малых педсоветах, родительских собраниях.

Формы контроля, используемые в истекшем году:
- классно-обобщающий в 5-х ‚ 10-х по адаптации;
- тематический (обеспеченность учащихся учебной литературой;
состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов:
- контроль календарно-тематического планирования, обучение на дому;

организация повторения)
- административный контроль за уровнем знаний, умений и навыков по

предметам в течение года
Итоги контроля отраженыв протоколах совещаний при директоре,при за-

вуче, заседаниях ШМО.
Достижением 2020-2021 учебного года являются : вооружение учащихся

базовыми знаниями, предупреждению неуспеваемости, сохранению контин-
гента учащихся, положительные тенденции в решении вопроса повышения
качества знаний. Поставленные задачи в основном выполнены.

Исходя из вышеизложенного и основываясь на текущем анализе, следует
определить на новый 2020 - 202]уч.г. учебный год следующие задачи:

1.Обеспечить качества и доступности образовательных услуг общего для
всех категорий детей; освоение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов. (ФГОС НОО, ФГОС ОООи ФГОС СОО)

2.Реализовать компетентностный, системно-деятельностный подход в об-
разовании, обеспечить уровень предметной обученности, соответствующего
требованиям стандартов

3.Развивать внутришкольную систему оценки качества образования, со-
поставления реальных достигаемых образовательных результатов с требова-
ниями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образова-
тельных услуг.

4. Обеспечение качественного развития потенциала педагогических кад-
ров, системыих подготовки и переподготовки.



Активизировать работу ШМОпо повышению профессионального мастер-
ства педагогов, обратить внимание на следующие умения: технология подго-
товки и проведения урока в соответствии с ФГОС, самоанализ, самоконтроль
своей деятельности.

5.Формировать здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечи-
вающей сохранение здоровья участников образовательного процесса.

6.Создание эффективной системы поддержки и сопровождения различ-
ных категорий детей.

Развитие единого воспитательно-образовательного пространства в
школьной образовательной системе в соответствии с духовными, историче-
скими и культурными традициями региона, города и социальным заказом об-
щества.

8 Обновление и совершенствование материально-технической базы уч-
реждения в соответствии с целями опережающего развития и обеспечивающей
безопасные условия организации образовательной среды.

9 Стимулирование учителя к применению новых развивающих методик
обучения, внедрениев практику современных педтехнологий.

Заместитель директора по УВР Глинистая А.А.


