
Анализ
эффективности проводи}1ой работьп по повь||шеник) качества образования

в 1!1Ф} ксо|ш.]\} 1 за 2020-202| унебньпй гол

в 2020-2021 улебном году работа по ре€}лизации программь1 по повь1шени}о качества
образования в 1у1Ф} ксо1п )хго 1 осушествлялась согласно намеченнь!м приоритетнь|м
направлениям:

1)[1овьпшление качества преподавания предметов
2) 1!1отивация и познавательная деятельность.
3) ||рофессиональная компетентность :

4))/правление качеством образования
в 2020-2021 унебном году педагогичеоким коллективом [пколь] продолжа"'|ись ре1цаться

следу|ощие задачи повь11пения качества образования'.
1. €истемно использовать дифференцированное' р[}звива}ощее обутения и проектну}о
технологи1о; 2.
Бнедрять новь1е способьт стимулироваъ|ия утебно-познаватольной деятельности тпкольников и
педагогов; з.
}оилить роль общественной составлятощей в процессе управления качеотвом образования.

|[ланируя деятельность педагогического коллектива на текуший унебньтй гоц г{о
повь11пени}о качества образования внимание заостри ли на мероприятиях по стимулировани}о у
г{ащихся интереса к изг{ени|о предметов физики и математики, ок€в€!ние методичеокой помощи
учителям' в р€!мках вшк организовали приемлемь1е формьт контроля' привлекали у{ащихся к
участито в олимпиадах р€|зличного уровня по предмет[!м.

€реди 1-х клаосов в сентябре проведено обследование готовности первоклассников к
обутенито в 1пколе (1 этап), в мае (2 этал) в ооответствии с мотодическими рекомендацияму!')
разработаннь|ми 1'1нститщом содержания и методов обутения Роосийской академии
образования.

Бсероссийские проверочнь1е работьт проводились в апрел е 202|^года.

!ель 8|[Р_оценить }ровень общеобразовательной подготовки обунатощихся4-5-хк.]1асоов
в соответствии с щебованиями Ф[Ф€ ноо, Фгос ооо.

|[о резупьтатам Б|!Р обунатощиеся 5-х к.ттассов на среднем уровне с|1раьилисъ с задан\4ями
проверочной работьт по русскому язь1ку' математике' что позволяет сделать вь1вод о достатонной
сформированности предметньгх компетенций. {оротпее качество знаний продемонстрировали
обуталощиеся 5в к.ттасса. 3начительно ниже показатели 5 б класса.

Б сентябре-октябре 2020-202| улебного года бьтл организован и проведен 1|1кольньте этап
Бсероссийской олимпиадь] 1школьников по 18 предметам.

Ёаибольтшее количество участников зарегисщировано по предметам :

Русский язьтк-43 г{астника
йатематик а - 5 4 уластника
Биология -3 1 уластников
Фбществоз нанло -26 участников
Аотория -20 уластников
Ёизкая заинтересованность учащихся отмечается по предметам: астрономия'

англтйский язьлк, информатика и !'1}(1, мхк, экология' технология. Бследствие этого охват
)д{атт\ихся по этим предметам ок{в!}лся не вь|соким.

количество участников в течение трёх лет отмечается по п
[|редметь: 201 8-

2019ул.год
20\9-

2020 уллод
2020-2021

уч.год

Русский язьтк 4\ 42 4з

йатематика 45 42 44

[аибольтшее



Фбществознание з2 28 28

|[о итогам 1цкольньтх олимпиад бьтли определеньт победители' число которьтх составило _

24 чоловека (30% от числа участников) и 30 призера, что составляот 38%о от общего числа
участников.

|!одводя итог 1школьного этапа Бсероссийской олимпиадь] 1пкольников можно сделать
вь|вод' что у{атт1иеся дел€|}от осознанньтй вьтбор предметньтх компетонций, которьпли владе1от на
повьт1шенном уровне.

€ цельто организации своевременной и качественной работьт с нормативной базой
итоговой аттестации в течение унебного года в пед[}гогичеоком коллективе проводилась
информационна'{ работа. вё содержанием бьтло: изг{ение нормативно-правовой базьт
проведения государственной итоговой аттестации в 202| т о ду .

9чителями -продметник€}ми' препода}ощими в 9 классе, бьтли составлень1 плань1
подготовки к [14А; подготовлень1 и периодически обновлялись информационнь1е стендь1.

}нителя-предметники разработа.гти план групповьтх и индивиду'}льнь!х консультаций с
вь1пускник[}ми. Ёа заоеданиях методического совета 1школь1 рассматривались вопрось1,
отраж'|}ощие проведение государственной (итоговой) аттестации:
анштиз результатов [1,1А 20|9-2020 уч.года;
утверждение вьтбора предметов вь|пускниками д]1'{ сдачи государственной итоговой
в форме огэ, гвэ

в202\-2022 улебном году педагогическому коллективу |школьт необходимо продолжать
вести целенаправленну|о работу по повь11шени}о качества:

. мониторинг качества знаний учатт{ихся по предметам;

. организаци}о участия вь1пускников в пробном тестировании;

. вь1явление |1 а||ытиз типичнь|х оштибок г{ат|1ихоя на пробном экзамене
с последутощей коррекцией знаний )д{атт1ихся;

. отслеживание и а11ытиз работьт утителей-предметников вь|пускньтх
классов по коррекции качества знаний )д1атт1ихся;

' проведение занятий со школьниками на средней ступени обуяения в
це.тб!х формирования н€вь1ков работьт с тестовь1м матери€}лом;

. отолеживание объективностиоцениьания )д{атт1ихся;

. орг.}низаци1осовмеотнойдеятельностипедагогическогоколлективаи
родителей по подготовке и мотивации учатт{ихся к сдаче экз€}менов;

о оФблтодениедейотвутощейнормативно-г{равовойбазьтпоорганизации
[14А;

1аким образом, ана]1из работьт по повь1|пени}о качества образовану|ямоу ксош л9 1

в 2020-2021 улебном году док€вь1вает эффективность запланированнь|х мерог{риятий,т.к
доотигнуть| ооновнь|е цели по р€ввити}о интеллектуального и творческого потенци,}па,
мотивации к обутенито' по повьттттенито успеваемости учатт1ихся ]|1коль!, качества о6разования ,
по улуч1пение пок[вателей результатов гиА.

аттеотации

Б.А.3ахарян


