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Сшравка по проведению мероприятий в <<МОУ Песоче' Кошелева)> по выходу из

списка образовательных организацияхl имеющих низкие hые резулътаты обучающихс,

1. Сравнительный анi}лиз результатов оГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике, ВПР за 2019-2021 г

2. Совещаrrие при директоре <<Причины низких образовательных результатов обучающихся И меры пО

их преодоЛениЮ в202|-2022 и последующих учебных годаю)

План мероприlIтий по преодолеЕию низких образовательных результатов

Аналаз резульtпаmов огэ tl Егэ по русскому язьu<у а лrаmел|аmuке

за 2019-2021 zz

огэ
2ат9 20211

Русский язык 4(26 багrлов) З(20 баlrлов)

ivlатематика 3(12 баллов) З(7 баллов)

средний ба-пл по русскому языку и математике в 2021 голу снизился по сравнению с 201 9 годом.

Егэ

<<2>> Качество Понизили
отметку

Подтвердили
отметку

2020 год 0% 85,7о^ |4,29о^ 57,|4%

2021 год |2,5оh 50% 25% 62,5%

В2О2| году количество к2>> увеличилось :яaI2,5 % (по рйону уменьшиЛось на 0,4|О/о, пО областИ

увеличилосьна3jYо), .

kur."ruo знаний снизилось наЗ5,7Yо (по рйону снизилось на1r9О/о, по области -на11,8Yо)
О/оТеХ,КТо понизил свои отметки увелитмлся на 10,71 (по рйону на 3,51Оlо),

увели.пллсяио/оподтвердивших свои оценкина5,36yо. что соответствует областному показателю

Русский язык 5 класс <<2>> Качество Понизили
отметку

Подтвердили
отметку

2020 год 0 50% 0% 83,3 з%

2021 год з0% за% 40% 60%

aJ.

4.

1.

2а|9 год 2020 год 2а2| год

Русский язык 68 80 72

IчIатематика
(профиль)

45 56 42

VIатематика (база) 4(12 ба:тлов)



Количество <<2>> по русскому языку в202| году увеличилось наЗOVо, что в 2разабольше, чем по району.
Качество знаний по предмету снизилось на 20%(по району - на |0,42Yо, аПО Области - на 5,54О/о)

На 4Оо/о возросло количестВо детей, которые поЕизили свои результаты (по району- на9,З7О/о, по области

этот покiватель снизился на 10,09%).

Снизился и показатель подтвердивших свои оценкина|6,66Yо(по району-на8,ЗЗYо, По области-на9,43YоО/о)

впр по математике и русскому языку в 5 классе покЕlзали значительное ухудшение всех показателейв202|
году по срЕIвнению с2020 годом.

ВПР б кJIасс

vIатематика б класс <<2>> Качество Понизили
отметку

Подтвердили
отметку

2020 год 20% 40% 40% 60%

2a2I год 12,5a^ зJ,5% 12,2o^ 87,5оА

результаты по математике в б классе имеют тенденцию к улrIшению. Но качество знаний незначительно

снизилось (на2,5О/о) и его гIокЕватель ниже, чем в районе(42,22%) и ниже областного результата(45,46О/о).

Русский язык б класс <<2>> Качество Понизили
отметку

Подтвердили
отметку

2020 год 28,57% 57,I4% 42,86% 28,57%

2021r год 37,5% 50% 25% 75%

РезультатЫ ВПР пО русскомУ языкУ показалИ снижение качества знаниЙ шо предмету на J,l4О/о,По району
этот показатель повысился на2,1ЗYо. Возросла объективность оцеЕивания обучающихся: увеличился 

ой

подтвердивших свои оценкив202| году на 46,4ЗОh(ло району увеличилсяна1l7Оh, по области - на 10,67%)

2. Совеtцанае пра duрекmоРе <<ПрачшНы нtlзклlХ образоваmепьньrХ раульmаmов обучаЮIцuхсЯ И'М€Рt

по ах преоdоленаю в 2021,2022 а послеdуюtцuхучебньtх zoDax>

Причины низких образовательЕых результатов обучающихся.

Сейчас состояние качества знаниЙ и успеваемость по математике в нашей школе оставляют желать

лrIшего.
Математика явJUIется движущей силой всех наук. освоение yIеникаNIи Других точньIх наук напрямук

зависит от качества математического образования. В каком состоянии ум наших щкольников говоВят

мониторинги всех.уровней ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за прошлые годы.

Основные причины низкого качества знаний по математике и русскому языкУ:

1. Наличие детей с низкими интеллектуальными способностями.
2. - снижение творческой активности гIаIцихся;
З. - низкztя мотивация )цатцихся к обучению, нежелание у!Iиться;

. 4. - сtlмоустра-нение родителей от воспитания своих детей, перекладывtlние все только на школу;

На начало 1'четверти 2О2|-2О22уrебного года - 95 об1"lающихся
Прибыло - б обуlающихся
Выбыло - 12 обуающихся
На начало 2 четверти - 89 обучаrощихся
Прибывшие - выбьвшие: воспит€шЕики гку ро кПутятинский СРЩ для несовершеннолетних(посmоянное

dвuuсенuе эmой каrпе?орuu обучаюulлlхся в mеченuе Bcezo учебноzо zоdа).

1 класс: ,":

и, tl обучающихся низкие результаты показывают 3 обуrающихся:
1 обуrающийся из опекаемой семьи;



1 обуlшощийся - воспитанники ГКУ РО кПугятинский СРЦ для Еесовершеннолетних.
2 класс:
Из 12 обуrшощихся низкие результаты покzвывают 5 обучающихся:
На 1 обуlающегося оформляются документов на ПМПК;
4 обучающиiтся - воспитанники гку ро кпутятинский Срц для несовершеннолетних.
3 класс:
Из 9 обучшощихся низкие результаты показывttют 2 обуrаrощихся:
1 обуlшощийся из многодетной семьи.
1 обучающийся из неполной семьи.
4 класс:

. Из 12 обучаrощихся низкие результаты показывtlют 1 обуrшощийся:
1 обучшощийся - воспитанник ГКУ РО кПутятинский СРЩ дJIя несовершеннолетних,
5 класс:
из 4 обуrающихся -1 воспитшrница гку ро кпрятинский Срц для несовершеннолетних по итогам 1

четверти н9 аттестов€Iна, т.к находится на лечении в санатории.
6 класс:
Из 9 обучшощихся неудовлетворительны отметки не полrшл никто.
1 обучаrощаяся (воспитаIIница гку рО кПутятинский СРЩ для несовершеннолетних>), обучается по

адаптированной основной общеобразовательной програпrме (АООП) для варианта 1.

7 класс:
Из 9 обуrающихся низкие результаты покtlзывают 1обуrшотцийся:
1 обуrшощийся - воспитанник гку ро кПутятинский СРЦ для несовершеЕIIолетIIих>.

8 класс:
Из 4 обуlшощихся низкие результаты покt}зывают 1обуrаrощийся:
1 обучшощийся- ребенок из неполной семьи.
9 класс:
из б обучаrощихся низкие результаты показывaют 0 обучающийся, но в данном кJIассе 00/о качественной

успеваемости.
1 обуlающийся имеет зtlкJIючение Пмпк для создания условий при tlроведении итогового собеседования п

русскому языку, ГИА по образовательной прогр€tN,Iме основного общего образования обучающимся с оВЗ
(заключение ЩПМПК J$ 2 от 19.08.2019).
2 обуrаrощихся - воспитtlнники Гку Ро кпутятинский Срц д* несовершеннолетних>.

10 класс:
По текущим oTMeTKaIu 2021-2022 уrебного года имеют удовлетворительные результаты (воспитанЕиков

центра нет).
11 класс:
На начало tr четверти 2021-2022уrебного года * 4 обуrшощихся
Прибьшо - 0 обрающихся
Выбыло - 1 обуча:ощчuIхся
На начало 2 четверти - 3 обуlшощихся.
По текущи, orr.inu;rл 2021-2022уrебного года имеют удовлетворительные результаты (воспитанников

чентра нет).

5. Сравнительно низкий показатель качества обучения HeKoTopbD( педагогов;
, 6. Низкое качество знаний учаrцихся по отдельным предметам;

7 . Отсутствие индивидуальной работы уIитеJUI-предметника с учilцимися;
8. Отсугсfвие достаточного количества уrителей математики и большая нагрузка учителей русского

языка и лI{гературы;
g. Традиционныо педtгогические технологии, преобладание репродуктивного метода обучения;

10. Низкая познавательнffI активность и мотивация к обуrению учаЩихся;
1 1. Снижение конц)олирующей функции некоторьгх KJIaccHbIx руководителей;
12. Отсутствие rleTa возрастноЙ психологии обуrшощихся при переходе с одного уровня обучения r

другой.



Но есть в шкоJIе и сильные стороны и благоприятные возможности дJuI того, чтобы справиться с

вышеукff}aнными проблемаlrли :

- В школе есть инициативные, ищущие педагоги, которые впоJше могуt стать тем ядром, вокруг
которого строится командная работа.
- На_шичие системы воспитатепьной работы с опорой на традиционные мероприятия
_ Участники образовательного процессазаинтересованы в переходе школы в эффективный режим
раооты

В течение этого уrебного года для повышения образовательных результатов учащихся по русскому
языку и математике и качественной подготовке к ГИА была проведена следующ€и работа:

.Щля учителей математики
ВПР:
1. Подбор эффективных методик по обуrению математике
2. Изучение и отбор эффективньD( методик обуления математике.
3. Мониторинг сформированности умений rrо математике на всех уровнях обуlения
ГИА:
1. Днализ резупьтатов ГИА обуrаrощихся 9,11 класса. Мониторинг западающих тем.
2. ,Щиагностика пробньтх работ. Анализ ошибок и западающих тем
З. Знакомство родителей с результатаI\dи пробных работ.
4. ИндивидуаJIьное сопровождение обуrаrощихся rrо rrодготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике

5. Составление плана подготовки к ГИА

Рассмотрение вопросов на заседшлиях МС:
о Повьrшение уrебной мотивации школьников с пониженным уровIIем благопоJryчия
о организация работы по саrrлообрчвовilнию уrителей
. Разработка дифференцированньD( контрольньтх работ дJIя проведения промежуточной аттестации.

.Щля учителей русского языка и литераryры]
1. Проведен ttнzшиз результатов ВПР с целью вьuIвления проблем формирования базовых предметньtх

компетенций
2. Организация индивидуЕ}льных занятий с учащимися по устранению пробелов в знаниях.

5. Использование на уроках разноуровневьIх заданий, индивидучrльньIх домашних заданиЙ.

6. Вовлечение родителей в учебно-воспитательЕьй процесс :

-информирOвtlЕие родителей учащихся о результатах работы;
-проведение индивидуЕtльньD( бесед с родитеJuIми с целью усиления KoHTpoJuI за подготовкой к ypoKEtп,I

обучшощихся.
7. дктивное испоJьзовtlЕие задаrrий, размещённьD( IIа разньD( образовательньD( ресурсах дJUI повышения

качестваобразовательньD( результатов по русскомуязыку. :

3. План по реаJlазацач повьtuленая качесmва образованая (ШНОР)

J\b

п\п
МIероприятия Сроки ответств

енные
Ожидаемый
результат

О рганиз ационно-управл енческие мqр9црцатияI
1 ежеквартал

но
директор Определение,

уровня качества
подготовки
обучаюIцихсяи
выпускников



2 Анапиз эффективности
деятельности школ по повышению
качества образовани я за 3 года

ежегодно директор Корректировка
(дорожной карты>>

aJ Аналrиз результатов проведения
государственной итоговой
аттестации (даrrее - ГИА) и разработка
планов по подготовке к ГИА
выпускников основного обrцего
образования

ежегодно Директор,
учител
я-
предме
тники

Разработка

рекомендаций и
предложений по
повышению
качества

результатов
государственно

й итоговой
аттестации

4 Формирование и реitпизация
школьньгх планов по подготовке к
ГИА выпускников 9 кJIассов

ежегодно директор Улучшение
качества
подготовки к
гил5 Организация участия выпускников

9 классов в пробных ОГЭ
постоянно оу

6 Организация участия в

олимпиадах, конкурсах
творческих исследовательских
работ, проектах

ежегодно Возрастание
престижа
знаний,
создание
ситуации
успеха.

7 Повышение квЕuIификации

руководящих и педагогических

работников и др.

С 2021 года оу Повышение уровня
профессион€lль
ного мастерства
педагогов

8 Анализ нzLпичия обязательного
перечня локапьньtх нормативных актов
и их соответствия требованиям
законодательства об образовании.

Ежегодно директор Анализ
объективной
информации,
принятие

управленчески
х решений

9 Организация KoHTpoJIrt за созданием
системы уrёта

обуrаюIцихся, нахошщихся в
трудной жизненной ситуации.

ежегодно оу Адреснчш помощь
100%
семьям и детям,
окЕвавшимся в
трудной
ситуации.

III Развитие кадрового потенциала рукOводящих и педагогических
работников
10 обеспечение повышения

квалификации 100%
педагогических и

руководящих
каДРоВ

Що 2023 года оу Повышение уровня
профессионаIIь ного
мастерства педагогов



11 обеспечение
консультационно-
методического сопрово ждения
школы по

разработке
индивидушьных
образовательных маршрутов,

обеспечиваюIцих

успешность
достижения

шоложительньIх
о бр аз ов ательных результатов

С 2021 года оу Наличие
системы коррекционно-

развивающей работы с
обуrающимися ОО, в том
числе разработка
индивидушьны х
образовательн ых маршрутов
для учащихся, испытывающи
х сложности в освоении
программы Развитие системы
коррекционно- р€lзвивающей
работы с
детьми

|2 Организация
индивидушьного
методического сопровождения,
направленного на развитие
инновационнои

деятельЕост
и педагогов
общеобразовательной
организации.

постоянно су рост числа
детей, участвующих в

меро прияти ях, н апр авленных
на выявление одаренности.
Возрастание престижа
знаний, создание ситуации
успеха.

13 обеспечение
информационной
открытости деятельности
школы, результатов реЕtJIизации
программ развития школ;
эффективности мер

поддержки
школ9

реапизуемых на регионапьном,
муниципапьном уровнях

постоянно оу повышение
эффективности и качества
педагогиче ской деятельности

IV Эффективное использование
внyтренних и внешних ресурсов

|4 Вовлечение руководителей
педагогов и обучаюIцихся школ
груIIпы риска

школ,
пок€lзываюIцих УНОР, в
конкурсы, лроекты, гранты
на различньIх
YDовнях.

ежегодно оу повышение
уровня профессиончLпь ного
мастерства педагогов

Y Информационная открытость
реализации дороlкной карты

15 обеспечение
информационно

й открытости
результатов

реализации шлана в и
информационно-
телекоммуникационной

и Интернет
сет

постоянно оу Удовлетворени е

общественност
и в информации о

результатах работы школы,
получение родителями
осмысленного представления
о деятеJIьности школы,

успехах и
проблеI\4ах

Ожидаемые результаты:
- Положительнttя динамика образовательных результатов обучаrощихся.



_ Положительнzш динаNIика роста профессиональной itомпетентности пед€гога.

- Рост степени информированности r{астников образовательного процесса, как следствие

- рост доверия к школе.
- Рост tIисла родителей, активно }лIаствующих в образовательных и социz}льных

инициативtlх школы. Увеличение количества родителей, удовлетворённьж деятельностью
школы.
- Снижение Емсленности обуrшощихся, ведущих асоциЕIльный образ жизни.

- СформировЕtнность образовательной социокультурной среды школы, обеспечившощей

формирование интеллектуа_rrьной, духовно-нравственной личности, её социальF},ю

ilктивность.


