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Слайд-1 Тема моего выступления «Качественное образование – важнейший 

фактор современного учебно-воспитательного процесса. Итоги 2020 – 2021 учебного 

года». 

Слайд-2 Выступая на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министр просвещения Российской Федерации Сергей 

Кравцов подчеркнул, что фундаментальной и базовой ценностью является успех 

каждого ребёнка. Стратегия современного школьного образования нацелена на 

формирование новой образовательной среды, реализация которой невозможна без 

качественного образования». 

Слайд-3 Для обеспечения современного качества образования в нашей школе 

разработаны и реализуются: 

- план внутренней системы оценки качества образования; 

- план внутришкольного контроля; 

- план мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества 

общего образования; 

- ежегодная дорожная карта по повышению качества образования. 

 Слайд-4 Ключевой составляющей данного планирования является единая 

система диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающая 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

результаты образования в школе. Благодаря проводимому мониторингу учебных 

результатов вырисовываются все «сильные и «слабые» стороны учебно-

воспитательного процесса и прогнозируется дальнейшее развитие образовательной 

системы школы. 

Слайд-5 В нашей школе осуществляется педагогический мониторинг.  Одним   из 

направлений которого является анализ качества преподавания предметов учебного 

плана и степень обученности учащихся по этим предметам для получения 

сравнительной оценки качества работы каждого учителя. В течение года проводится 

мониторинг текущего и итогового контроля, результатов ВПР, РПР, репетиционных и 

диагностических работ по текстам УО, мониторинг результативности прохождения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 



 

 

Слайд-6 В своём выступлении я кратко остановлюсь на мониторинге качества 

образовательных результатов в 2020 -2021 учебном году, его ключевых составляющих, 

проанализирую уровень успеваемости обучающихся выпускных 9-х классов, 

представлю анализ качества знаний и обученности в разрезе каждого класса. С 

развёрнутым анализом и результатами всех мониторингов вы можете ознакомиться на 

нашем сайте в Разделе «Сведения» подразделе «Документы» и в Разделе 

«Образование» подразделе «Учебная деятельность» 

Слайд-7  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 начало 2020-2021 учебного года в школе обучалось 664 учащихся. 

На конец - 621 учащийся. 

Количество классов комплектов - 22, средняя наполняемость в классах составила – 30 

обучающийся.  

Слайд -8 За минувший учебный год в ОУ города и в другие регионы выбыло 59 

человек, прибыло – 16 учащихся. 

Слайд-9 Качество знаний составило – 53 %. Уровень обученности – 99 %.     

Наблюдается увеличение % обученности от 91 % по итогам 1 четверти до 99 % по 

итогам года, т.е. количество неуспевающих учащихся снизилось от 48 до 4. (динамика 

+ 8 %) 

Слайд-10 Наблюдается повышение % качества знаний от 43 % по итогам 1 

четверти до 53 % по итогам года (динамика + 10 %). Число учащихся, успевающих на 

«отлично» выросло от 28 до 63 человек. На «4» и «5» закончили 1 четверть – 205 

учащихся, а год – 246 учащихся. 

Слайд-11 Обратимся к статистике и проанализируем результативность 

образовательного процесса в разрезе трёх лет. 

Наблюдается повышение качества знаний от 43 % по итогам 2018-2019 учебного 

до 53 % по итогам года 2020-2021 учебного года (динамика + 10 %). % обученности 

остался на уровне 99 %. 

 



 

Слайд-12 Число учащихся, успевающих на «отлично» выросло от 36 до 63 

человек (динамика + 5 %). На «4» и «5» закончили год в 2018-2019 учебном году – 239 

учащихся, в 2020 -2021 учебном году – 246 учащихся (динамика + 5 %). Количество 

неуспевающих снизилось с 12 до 4 (динамика + 1 %). 

Слайд-13 Рассмотрим сравнительный анализ успеваемости учащихся начальной 

школы. Наблюдается увеличение % обученности от 96 % по итогам 1 четверти до 100 

% по итогам года (динамика + 4 %). 

Слайд-14 Качество знаний выросло от 55 % по итогам 1 четверти до 69 % по 

итогам года (динамика + 14 %). 

Слайд-15  

По итогам трёх лет в начальной школе наблюдается увеличение количества 

Отличников: 

 в 2018-2019 учебном году – 13 человек, в 2020-2021 учебном году – 21 человек.  

Хорошистов: 

в 2018-2019 учебном году –71 человек, в 2020-2021 учебном году – 115 человек.  

Двоечников по итогам трёх лет нет. 

Слайд-16 Сравнительный анализ успеваемости учащихся основной школы 

показывает увеличение % обученности от 87 % по итогам 1 четверти до 99 % по итогам 

года (динамика + 12 %). 

Слайд-17 Качество знаний выросло от 31 % по итогам 1 четверти до 43 % по 

итогам года (динамика + 12 %). 

Слайд-18  

По итогам трёх лет в 5-9 классах наблюдается увеличение количества 

Отличников: 

 по итогам 2018-2019 учебного года – 21 человек, по итогам 2020-2021 учебного 

года – 33 человека.  

И уменьшение количества 

Двоечников: по итогам 2018-2019 учебного года – 11 человек, по итогам 2020-

2021 учебного года – 4 человека.  



 

К недостаткам следует отнести снижение числа учащихся, успевающих на 

«хорошо» и «отлично» - по итогам 2018-2019 учебного года – 150 человек, по 

итогам 2020-2021 учебного года – 106 человек.  

Слайд-19 Сравнительный анализ успеваемости учащихся 10-11 классов 

показывает увеличение % обученности от 97 % по итогам 1 полугодия до 100 % по 

итогам года (динамика + 3 %). 

Слайд-20 Качество знаний выросло от 38 % по итогам 1 полугодия до 55 % по 

итогам года (динамика + 17 %). 

Слайд-21 

По итогам трёх лет в старшем звене наблюдается увеличение количества 

Отличников: 

 по итогам 2018-2019 учебного года – 2 человека, по итогам 2020-2021 учебного 

года – 9 человек.  

Хорошистов: 

 по итогам 2018-2019 учебного года – 18 человек, по итогам 2020-2021 учебного 

года – 25 человек.  

И уменьшение количества 

Двоечников: 

по итогам 2018-2019 учебного года – 1 человек, по итогам 2020-2021 учебного 

года – 0 человек.  

Хочется надеяться, что с каждым годом результаты успеваемости обучающихся 

школы 31 будут улучшаться. 

Слайд-22 Далее в своём выступлении затрону результаты внешней оценки 

качества подготовки выпускников 9-х классов к ГИА в формате ОГЭ в минувшем 

учебном году. 

Следует отметить, что в течение 2020-2021 учебного года в школе велась 

целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

образовательного процесса к ГИА-9. По итогам учебных результатов составлен 

мониторинг качества знаний и уровня обученности обучающихся 9-х классов по  

 



 

 

предметам русский язык, алгебра и геометрия, по итогам прохождения итоговой 

аттестации и по результатам написания итоговых контрольных работ по выбору. 

Слайд-23 Учащиеся 9-х классов школы приняли участие в итоговом 

собеседовании. 92 % обучающихся получили «зачёт» с первого раза и 8 % учащихся - 

со второго раза. Таким образом все 38 выпускников были допущены к государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Слайд-24  В 2020/21 учебном году в соответствии с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки в период с 18 по 21 мая  для 

обучающихся 9-х классов проводились контрольные работы по выбору по следующим 

учебным предметам: история, обществознание, литература, физика, биология, химия, 

география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, немецкий) 

информатика и ИКТ. 

Слайд-25 Обучающиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

показали следующие результаты по итогам проведения контрольных работ по выбору. 

Данные свидетельствуют, что самыми востребованными общеобразовательными 

предметами по выбору являются информатика и ИКТ, обществознание и география. 

 

Результативность контрольных работ по выбору 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Итоги Качество знаний 

 (%) 

Обученность 

(%) 
2 3 4 5 

1. Биология 0 3 0 0 0% 100% 

2. История 0 0 1 0 100% 100% 

3. Обществознание  1 3 2 0 33% 83% 

4. Английский язык 0 1 0 1 50% 100% 

5. Химия 0 0 2 0 100% 100% 

6. Информатика и 

ИКТ 

0 6 11 2 68% 100% 

7. География 2 3 0 0 0% 60% 



 

Слайд-26  

Лучший результат по подтверждённым годовым оценкам показали 

учащиеся по предмету - 

Подтвердили годовые отметки: 

 По биологии– 2 чел. (67%): 

     годовая –«3», контрольная работа по выбору – «3» (2 чел.) 

 По обществознанию– 2 чел. (40%): 

     годовая –«3», контрольная работа по выбору – «3» (2 чел.) 

 По английскому языку– 1 чел. (50%): 

     годовая –«5», контрольная работа по выбору – «5» (1 чел.) 

 По информатике и ИКТ– 10 чел. (53%): 

годовая –«5», контрольная работа по выбору – «5» (2 чел.) 

годовая –«4», контрольная работа по выбору – «4» (7 чел.) 

годовая –«3», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

 По географии– 1 чел. (20%): 

     годовая –«3», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

Худший результат по неподтверждённым годовым оценкам 

Не подтвердили годовые отметки: 

 По биологии– 1 чел. (33%): 

     годовая –«4», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

 По истории– 1 чел. (100%): 

     годовая –«5», контрольная работа по выбору – «4» (1 чел.) 

 По обществознанию– 4 чел. (60%): 

     годовая –«5», контрольная работа по выбору – «4» (2 чел.) 

     годовая –«4», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

     годовая –«3», контрольная работа по выбору – «2» (1 чел.) 

 По английскому языку– 1 чел. (50%): 

     годовая –«4», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

 По химии– 2 чел. (100%): 

     годовая –«5», контрольная работа по выбору – «4» (2 чел.) 

 По информатике и ИКТ– 9 чел. (47%): 

годовая –«5», контрольная работа по выбору – «4» (4 чел.) 

годовая –«4», контрольная работа по выбору – «3» (5 чел.) 

 По географии– 4 чел. (80%): 

     годовая –«5», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

     годовая –«4», контрольная работа по выбору – «3» (1 чел.) 

     годовая –«3», контрольная работа по выбору – «2» (2 чел.) 

 

Слайд-27 

 В 2020-2021 учебном году для получения аттестата по образовательным 

программам основного общего образования проводились экзамены в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике.  

 

 



 

 

Результативность прохождения итоговой аттестации представлена на следующих 

слайдах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Слайд-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд-30 

 

 

Отрадно отметить, что все 38 выпускников 9-х классов сдали экзамены по 

русскому языку и математике. Аттестаты об основном общем образовании получили 

все выпускники 9 классов на основании результатов ОГЭ. Аттестаты с отличием 

получили 3 выпускника. 

 



 

Слайд-31 

В сентябре, марте, апреле минувшего учебного года в школе проходили ВПР. 

По итогам проверочных работ составлен мониторинг учебных результатов по 

предметам гуманитарного и естественно-научного цикла. Развёрнутый анализ 

результатов ВПР за 1 и 2 полугодие представлен на сайте школы. 

Слайд-32 

Озвучу лишь информацию по сводному анализу результатов ВПР по предметам 

гуманитарного цикла. 

Лучший результат показали: 

обучающиеся 5-х классов по предмету – история 

Учитель – Баранова М.М. 

Качество знаний – 65 %, обученность – 94 %. 

обучающиеся 6А и 6в классов по предмету – обществознание 

Учитель – Баранова М.М. 

Качество знаний – 63 %, обученность – 98 %. 

Самый низкий результат показали: 

обучающиеся 7-х классов по предмету – английский язык 

Учителя – Осипян А.Э., Жижкун Т.А., Подсвирова А.В., Ефанова О.И. 

Качество знаний – 18 %, обученность – 60 %. 

 



 

 

Слайд-33 

В 2020-2021 учебном году администрацией школы разработан новый вид 

мониторинга учебно-воспитательного процесса. В сборник мониторинговых 

исследований включены материалы, отражающие итоги очередного этапа 

мониторинговых исследований качества образования в 2020 - 2021 учебном году в 

разрезе деятельности каждого педагога. Данный сборник представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих показатель 

уровня образовательного процесса и образовательных результатов по итогам 

текущего и итогового контроля, результатов репетиционных работ, контрольных 

работ по выбору, ВПР, РПР, ОГЭ и ЕГЭ. Более детально о нём расскажет Татьяна 

Анатольевна.  

   Слайд-34 

Завершая своё выступление, хочу поздравить всех с началом нового учебного 

года.  

   Желаю нам всем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой творческой 

энергии, высоких профессиональных достижений. Желаю, чтобы в нашем труде чаще 

встречались отзывчивость и понимание, чтобы трудности обходили стороной, а 

учебный процесс шел легко и непринужденно.  

Слайд-35 Пускай для нас этот год будет удачным и приносит только 

положительные плоды. Пускай наш вклад в образование и науку будет по достоинству 

признан. Пусть ваши ученики отвечают нам благодарностью и не теряют тягу к 

вершине знаний и умений. А их успехи вдохновляют нас на новые свершения. С 

наступающим Днём Знаний! 

          

 


