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Выступление по теме «Анализ учебной деятельности по итогам  

2019 – 2020 учебного года» заместителя директора по УВР Панасюк О.А.  

 

Слайд-1 Следуя поставленной Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным задаче -вхождения России в десять ведущих стран по качеству 

образования, педагогический коллектив нашей школы стремится к тому, чтобы в 

процессе обучения в наибольшей степени были реализованы способности, 

возможности, потребности и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик 

смог осуществить осознанный выбор индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории.    

           В своём выступлении я остановлюсь на мониторинге качества образовательных 

результатов в 2019 -2020 учебном году, его ключевых составляющих, проанализирую 

уровень успеваемости обучающихся выпускных 9-х классов, представлю анализ 

качества знаний и обученности по предметам гуманитарного и естественно-научного 

цикла, анализ достижений педагогов и учащихся в учебной деятельности в минувшем 

году. 

Слайд-2 В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения. 

На конец 2019-2020 учебного года в школе обучалось 681 учащихся. Количество 

классов комплектов - 22, средняя наполняемость в классах составила – 31 обучающийся.  

 

 



 

Слайд-3 За 2019-2020 учебного год в ОУ города и в другие регионы выбыло 50 

человек, прибыло – 19 учащихся. 

Слайд-4 Качество знаний составляет – 59 %. Уровень обученности – 100 %.      

Слайд-5 Наблюдается увеличение динамики % обученности от 92 % по итогам 1 

четверти до 100 % по итогам года, т.е. количество неуспевающих учащихся снизилось 

от 59 до 0. (динамика - 8 %) 

Слайд-6 Наблюдается повышение % качества знаний от 36 % по итогам 1 

четверти до 59 % по итогам года (динамика + 23 %).  

Слайд-7 Число учащихся, успевающих на «отлично» выросло от 19 до 59 человек 

(динамика + 7 %). Число учащихся, имеющих лишь 1 четвёрку по итогам четверти, было 

13 стало 33 (динамика + 3 %).  На «4» и «5» учатся: по итогам 1 четверти – 161 учащийся, 

по итогам года – 260 учащихся (динамика + 17 %). 

Начальная школа (2 – 4 классы): 

Слайд-8 Качество знаний составило 58 % по итогам 1 четверти и 83 % по 

итогам года (динамика + 25 %). 

Уровень обученности составил 100 % по итогам 1 четверти и 100 % по итогам 

года (динамика + 0 %). 

Слайд-9 

Отличники: 

 по итогам 1 четверти – 12 человек, по итогам года – 21человек (динамика + 6 %) 

Хорошисты: 

по итогам 1 четверти – 78 человек, по итогам года – 107 человек (динамика + 19 %) 

Двоечники: 

по итогам 1 четверти – 0 человек, по итогам года – 0 человек 

Среднее звено (5 – 9 классы): 

Слайд-10 Качество знаний составило 34 % по итогам 1 четверти и 51 % по 

итогам года (динамика + 17%). 

 

 



 

 

Уровень обученности составил 86 % по итогам 1 четверти и 100 % по итогам 

года (динамика + 14%). 

Слайд-11 

Отличники: 

 по итогам 1 четверти – 7 человек, по итогам года– 34 человек (динамика + 7 %) 

Слайд-12 

Хорошисты: 

по итогам 1 четверти – 102 человека, по итогам года – 162 человек (динамика + 16 %) 

Двоечники: 

по итогам 1 четверти – 59 человек, по итогам года – 0 человек. 

Слайд-13 

Старшее звено (10, 11 классы): 

Качество знаний составило 22 % по итогам 1 полугодия и 49 % по итогам 

года (динамика + 27%). 

Уровень обученности составил 100 % по итогам 1 полугодия и 100 % по 

итогам года (динамика + 0 %). 

Слайд-14 

Отличники: 

 по итогам 1 полугодия – 3 человека, по итогам года – 4 человека (динамика + 2 %) 

Хорошисты: 

по итогам 1 полугодия – 10 человек, по итогам года – 24 человека (динамика + 25 %) 

Двоечники: 

по итогам 1 полугодия – 0 человек, по итогам года – 0 человек. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод: 

  Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам года показывает, 

что проблема повышения качества образования остается актуальной для 

образовательного учреждения. 

 



 

 

Рекомендации: 

учителям школы в 2020/2021 учебном году необходимо обеспечивать педагогические 

условия для повышения качества образования: 

-совершенствовать педагогическую систему, ориентированную на достижение 

высокого качества обучения; 

-применять личностно-ориентированные педагогические технологии, 

предусматривающие субъект-субъектный, системно-деятельностный, 

индивидуальный, дифференцированный подходы; 

-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном 

уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

-создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;  

-систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин 

низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические 

факторы, влияющие на уровень обученности учащихся; 

-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации 

современных подходов к образованию школьников; 

-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки 

одаренных детей; 

-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4», либо одну 

«3»; 

-признавать потенциальные возможности каждого ученика. 

Управленческие решения: 

-осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого 

уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по 

предметам на том или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ 

обученности учащихся по отдельным предметам, по классам, по школе с целью  

 



 

 

коррекции методических приемов и форм организации деятельности учащихся, 

используемых учителями образовательной организации; 

-определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения 

качества образования и на этой основе разрабатывать практические рекомендации 

учителям по повышению качества обучения учащихся; 

-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по 

освоению образовательных технологий; 

-информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у 

учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей. 

Слайд-15 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к 

ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9, был разработан план подготовки учащихся к ОГЭ, который был 

вынесен на обсуждение методических предметных объединений школы и утвержден 

директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора, 

методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в 9-х классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования; 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 система учета знаний учащихся. 

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных работах УО по: 

 



 

 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «СтатГрад»; 

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, истории, литературе, 

информатике и ИКТ, английскому языку. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, учащиеся 9 – классов не 

участвовали в государственной итоговой аттестации в 2019 -2020 учебном году.  

 По итогам учебных результатов составлен мониторинг качества знаний и уровня 

обученности обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по 

предметам русский язык, алгебра и геометрия в 2019 – 2020 учебном году. 

Слайд-16 

Вывод:  

100 % учащихся освоили программный материал по предметам: русский язык, алгебра 

и геометрия. 

% качества знаний по данным предметам составляет от 28 % до 78 %.  

Слайд-17 

Самый низкий % качества знаний в 9 «Б» классе по предмету – русский язык (28%) 

Слайд-18 

Самый высокий % качества знаний в 9 «В» классе по предмету – геометрия (78%) 

Средняя отметка составляет от 3,3 до 3,9. 

Слайд-19 

Самая низкая средняя отметка в 9 «Б» классе по предмету – русский язык (3,3). 

Самая высокая средняя отметка в 9 «А» классе по предметам – русский язык (3,9), 

алгебра (3,9) и в 9 «В» классе по предмету - геометрия (3,9). 

Слайд-20 

Мониторинг успеваемости по итогам репетиционных работ показал - уровень 

обученности обучающихся 9- х классов по предметам русский язык и математика 

составляет от 38 % до 97 %. 

Самый низкий % обученности – 38 % (по математике 9 «Б» класс). 

Самый высокий % обученности – 97 % (по русскому языку 9 «А» класс). 

 



 

 

Слайд-21 

% качества знаний по данным предметам по итогам репетиционных работ составляет 

от 3 % до 42 %.  

Самый низкий % качества знаний в 9 «Б» классе по предмету – математика (3%) 

Самый высокий % качества знаний в 9 «А» классе по предмету – русский язык (42%) 

Средняя отметка составляет от 2,3 до 3,5. 

Самая низкая средняя отметка в 9 «Б» классе по предмету – математика (2,3). 

Самая высокая средняя отметка в 9 «А» классе по предмету – русский язык (3,5). 

Управленческие решения: 

1. Заместителям директора по УВР организовать работу по применению на уроках 

наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы.  

2. Администрации школы разработать систему мероприятий по работе МО с 

резервом хорошистов. 

3. Психологам школы проанализировать итоги года и репетиционных работ и 

провести беседы с учащимися, показавшим низкий уровень успеваемости. Разработать 

методические рекомендации учителям, классным руководителям, родителям.  

4. Заместителям директора по УВР продолжить работу с педагогическим 

коллективом по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок 

и внеурочную работу по предмету (методические советы, совещания, педагогические 

советы). 

Слайд-22-31 

Анализ качества знаний и обученности с выводами по предметам гуманитарного и 

естественно-научного цикла представлен в развёрнутом анализе работы школы за 

минувший учебный год.    

Слайд-32 

  2019 -2020 учебный год был успешным для педагогов и учащихся в достижении 

весомых результатов во всероссийских, краевых и городских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

  

 



 

 

 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном стала призёром Всероссийского проекта 

«Взаимообучение городов», направленного на демонстрацию и трансляцию лучших 

образовательных практик и проектов систем образования городов России,  

финалистом Международного образовательного форума – 2020 и I Съезда учителей 

инновационных школ России. 

Слайд-33 

Шрамко А.В. – призёр муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года России» в номинации «Педагогический дебют»  Каряченко 

М.М. – призёр муниципального этапа конкурса «Воспитать человека». 

Слайд-34     

Учителя МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном Примак Н.С., Панасюк О.А., 

Герасименко И.В. – победители Всероссийского конкурса профмастерства «За 

нравственный подвиг учителя». 

Слайд-35 

Заведующая библиотекой Герасименко И.В. – призёр муниципального этапа 

краевого конкурса «Библиотекарь года Ставрополья – 2019». 

Слайд-36 

Среди достижений учащихся – победы и призёрство в таких значимых конкурсах, 

как: 

- Краевой конкурс «Имею право и обязан»; 

- V региональная экологическая конференция «Земля – наш общий дом»; 

    - Всероссийский конкурс сочинений и краевой конкурс «Лучший урок письма»; 

    - Всероссийский конкурс «Наследники Победы»; 

    - Региональная экологическая научно-практическая конференция школьников «Юные 

«Юные Тимирязевцы»; 

Слайд-37 

   -  муниципальный конкурс «Ученик года», 

   - всероссийские онлайн олимпиады по математике и русскому языку; 



 

 

   - 8 городская эколого-биологическая олимпиада для обучающихся 3-5 классов; 

   - XXX городская научно-исследовательская конференция «КМВ – моя малая Родина»;  

   - 18 научно-практическая конференция «Наука, техника и производство»; 

   - Всероссийский конкурс «Юный исследователь». 

Слайд-38 

   Завершая своё выступление, хочу поздравить всех с началом нового учебного года.   

   Желаю, уважаемые коллеги, вам неиссякаемой творческой энергии, высоких 

профессиональных достижений, пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и 

оптимизма, пусть вам сопутствует успех в благородном служении идеалам мудрости, 

просвещения и добра!  

         Желаю больших перспектив и лёгкого познания.   

 


