
Успешная управленческая практика по преодолению дефицитов 

из опыта работы МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная  

школа №3 имени Героев Свири»: 

 
«Совершенствование методической поддержки педагогов школы по 

преодолению                         профессиональных дефицитов» 

 
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 

 

На начало 2022-2023 учебного года в школе обучается 857 учащихся, из них: 

начальная школа – 350 учащихся; основная школа – 464 учащихся; старшая школа – 43 

учащихся; из них  учащихся c ОВЗ – 21 человек. Работают 56 педагогов, из них имеют 

стаж: от 1 года до 10 лет – 10 человек 17,8 %; от 11 до 20 лет – 5 человек 8,9%, от 

21 года и более  – 41 человек 73,3%. 

В качестве основных проблем, определивших статус данной образовательной 

организации как школы с низкими образовательными результатами, были следующие: 

- высокий уровень проявления дефицита - низкий уровень оснащения 

школы; 

- средний уровень проявления дефицита: недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников, высокая доля обучающихся с 

ОВЗ, пониженный уровень школьного благополучия, высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 

- низкий уровень проявления дефицита: дефицит педагогических кадров, 

низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров, низкая учебная 

мотивация обучающихся, низкий уровень дисциплины в классе, низкий уровень 

вовлеченности родителей. 

В качестве приоритетной является задача повышения предметной и 

методической компетентности педагогических работников школы, а ключевыми 

направлениями работы по преодолению дефицитов, в первую очередь, являются 

оптимизация методической работы на уровне методических объединений (МО) и 

совершенствование взаимодействия с родителями учащихся с ОВЗ и учащихся, 

характеризующихся рисками учебной неуспешности. Повышение предметной и 

методической компетентности педагога, с одной стороны, будет способствовать 

преодолению проблем учебной неуспешности, мотивации и, соответственно, 

дисциплины учащихся, а, с другой, позволит оптимизировать взаимодействие с 

родителями учащихся и активизировать их вовлечённость. 



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ 

1. Уточнение проблемы. 

 

В ходе работы над проблемой было определено, что помимо развития  предметной и 

методической компоненты профессиональной компетентности педагогов школы 

необходимо способствовать поддержанию психического здоровья педагогов, развивать 

их уверенность в собственных силах, совершенствовать навыки конструктивного 

взаимодействия в профессиональной среде. 

Для преодоления выявленных дефицитов необходимо обеспечить совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов по вопросам организации работы с 

одарёнными и                       неуспевающими учащимися. 

 
2. Проектирование путей решения. 

Направление деятельности Содержание деятельности 

1.Проведение методических дней Методический        день        на        тему 

«Функциональная грамотность школьников в 

свете требований ФГОС. Формирование 

естественно-научной грамотности» включал в 

себя: 1. Посещение открытых уроков. 

2. Самоанализ и анализ уроков для членов 

методического объединения. 

3. Представление опыта работы по теме 

«Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках». 

4. Рефлексивный анализ. 

 (Приложение 1). 

 

Методический        день        на        тему 

«Функциональная грамотность школьников в 

свете требований ФГОС. Формирование 

математической грамотности» включал в себя:  

1. Посещение открытых уроков. 

2. Самоанализ и анализ уроков для членов 

методического объединения. 

3. Представление опыта работы по теме 

«Формирование математической грамотности на 

уроках». 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

 (Приложение 2). 



    2. Обучение на курсах ПК с целью совершенствования компетенций педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовано обучение на курсах повышения 

квалификации (Приложение 3): 

- - Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности 

- - Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности 

- - Профилактика профессионального выгорания 

педагогов 

- - Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

- - Углубленная подготовка учащихся к 

творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию 

- - Методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом экзаменационной работы 

ОГЭ по математике, квалификационные 

испытания 

- - ЕГЭ по физике: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом 

- «Новые» задания демоверсии ЕГЭ-2022 по 

русскому языку 

- - Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

«Английский язык» 

- - Основы преподавания отечественной истории 

и всемирной истории в соответствии с 

обновленными ФГОС 

- - ОГЭ по химии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом 

- - ОГЭ по литературе: методика проверки с 

развернутым ответом/ квалификационные 

испытания для экспертов РПК ОГЭ по 

литературе 

- - Создание условий формирования у 

обучающихся общегражданской идентичности и 

патриотизма. 

- - Педагог по предмету «Биология» школьного 

Центра образования «Точка роста» 

- - Организация воспитательной работы на основе 

мероприятий и проектов РДШ. 



3. Участие в конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аттестация 

В 2021-2022 учебном году педагоги школы 

приняли участие в следующих конкурсах: 

1. 1. Учитель года (Победитель на 

муниципальном уровне. Участник 

областного этапа) 

2. 2. Конкурс сайтов. 

3. 3. Конкурс программ самообразования 

педагога. 

4. 4. Всероссийский экологический конкурс 

«ЭКОконкурс». 

5. 5. Всероссийский конкурс «Лучшая 

мультимедийная презентация к уроку». 

6. 6. V Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий». 

7.  

8. В 2021-202 учебном году 14 педагогов 

школы прошли аттестацию. Из них: 6 

человек аттестовались на высшую 

категорию, 3 человека – на первую и 5 

человек – на соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Основные результаты работы по решению поставленных задач: 

 
К основным результатам работы по преодолению выявленных дефицитов относятся 

следующие: 

 

1. В 2022 году в рамках национального проекта «Образование» за счет средств 

областного и муниципального бюджетов муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени героев 

Свири» было оснащено стандартным комплектом средств обучения и воспитания. 

В состав стандартного комплекта средств обучения и воспитания входят: 

-  цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов по физике, химии, биологии; 

- комплект влажных препаратов, коллекций по биологии; 

- демонстрационное оборудование, комплект коллекций по химии, комплект химических 

реактивов; 

- оборудование для демонстрационных опытов по физике, оборудование для 

лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ); 

- образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков и образовательный набор по механике, мехатронике   и робототехнике; 

-компьютерное оборудование (ноутбуки, МФУ).



2. Все обучающиеся 9 классов – 80 чел. и 11 класса – 21 чел., в том числе группы 

риска, получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 

(Приложение 4) 

Успеваемость 100%. Оставленных на повторный курс обучения в школе нет. 

Отчисленных без уважительной причины нет. 

Качество знаний по школе составило 51,4%.   

Все медалисты этого года (6 чел.) подтвердили получение медали «За особые успехи в 

учении». В прошлом году было 7 медалистов (все подтвердили получение медали). 

При сдаче ЕГЭ средний тестовый балл стал выше по математике, физике, биологии, 

английскому языку, химии, обществознанию, литературе, информатике. Понизился по 

русскому языку и истории. 

3. Проведено обучение 45 учащихся в ДТ «Кванториум»( Приложение 5) 

4. Конфликтных ситуаций в школе зафиксировано не было. 

5. Методическая работа ориентирована на преодоление выявленных 

профессиональных дефицитов педагогов: 

- Организовано обучение 30 педагогов по 6 направлениям курсовой подготовки  

- Организовано участие 6 педагогов школы в конкурсах различной направленности. 

6. Успешно используются методические материалы для поддержки профессионального 

развития педагогов и для организации работы с учащимися, характеризующимися 

признаками учебной неуспешности (Приложение 6, Приложение 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

В соответствии с планом работы школы 25 января 2022 года проведен единый методический 

день по теме «Функциональная грамотность школьников в свете требований ФГОС. Формирование 

естественно-научной грамотности».  

Цель проведения: Повышение предметной и методической компетентности работников. 

 

Согласно плану методического дня были проведены открытые уроки: 

1. Посещение открытых уроков: 

Егоров В.В. урок английского языка во 2г классе «Animals» для учителей иностранного языка. 

Потников В.В. урок технологии в 7б классе по теме «Деревообработка» для учителей технического 

цикла. 

Прошков И.А. урок естествознания в 10 классе по теме «Влажность» для педагогов естественно-

научного цикла. 

Русакова И.Л. урок литературы в 5в классе «М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» - научные истины в поэтической форме» для учителей гуманитарного цикла. 

Филиппова М.А. урок окружающего мира в 1б классе «Как помочь птицам зимой?» для педагогов 

начальных классов. 

 

2. Самоанализ и анализ уроков для членов методического объединения. 

При обсуждении уроков в группах, коллеги обсудили применение приемов формирования 

естественно-научной грамотности на просмотренных уроках. 

 

3. Опыт работы по теме «Формирование естественно-научной грамотности на уроках» 

представили представители методических объединений: Тютрюмова Т.В., Харичева Г.Н., 

Лухшейдер А.Н., Семенова О.А., Марфина Н.Ю. 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

Заместитель директора школы по УВР Гаврилова Т.Н. провела рефлексию по итогам 

методического дня. Считают полезным проведение единого методического дня 83% коллектива. 

Учителя отметили, что были сосредоточены на обмене опытом и взаимообучении через 

наблюдение за работой другого учителя. 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

В соответствии с планом работы школы 22 марта 2022 года проведен единый методический день 

по теме «Функциональная грамотность школьников в свете требований ФГОС. Формирование 

математической грамотности».  

Цель проведения: Повышение предметной и методической компетентности работников. 

Единый методический день в школе стал связующим звеном методической работы с одним из 

компонентов системы повышения квалификации педагогов. Он предназначен для обеспечения 

творческой работы учителей, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, 

а также для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в коллективе 

педагогов. Быстрое развитие информационных технологий определяет необходимость поиска 

новых подходов к организации процесса обучения. 

 

Согласно плану методического дня были проведены открытые уроки: 

Силантьева Г.Н. урок английского языка во 2в классе «Игрушки» для учителей иностранного 

языка. 

Лухшейдер А.Н. урок информатики в 8в классе по теме «Алгоритмы с ветвлением» для учителей 

технического цикла. 

Родионова О.С. урок химии в 8б классе по теме «Решение задач» для педагогов естественно-

научного цикла. 

Григорьева Н.А. урок истории в 5а классе «Повторение и обобщение знаний по истории Древней 

Греции» - научные истины в поэтической форме» для учителей гуманитарного цикла. 

Мудрова С.И. урок математики в 3а классе «Задачи-расчеты» для педагогов начальных классов. 

 

Самоанализ и анализ уроков для членов методического объединения. 

При обсуждении уроков в группах, коллеги обсудили применение приемов формирования 

математической грамотности на просмотренных уроках. Все уроки даны на высоком 

методическом уровне, с использованием современных педагогических технологий. 

 

Опыт работы по теме «Формирование математической грамотности на уроках» представили 

Трофимова Г.В., Морева Н.Ю., Прошков И.А., Четвертакова Н.Н., Деревянко Е.Е. 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Заместитель директора школы по УВР Гаврилова Т.Н. провела рефлексию по итогам 

методического дня. Считают полезным проведение единого методического дня 90% коллектива.



Приложение 3. 
 

 

Справка 

о прохождении КПК педагогами в период с января по май 2022 года 

 

Тема: Прохождение педагогами МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» курсов повышения     

квалификации во 2 полугодии 2021-2022 учебного года. 

Цель проверки: выявление активности педагогов в направлении самообразования с целью 

устранения профессиональных затруднений. 

С целью реализации мероприятий дорожной карты среднесрочной программы на 2022 год 

педагогам школы было предложено повысить свою профессиональную компетентность через 

прохождение КПК. 

Педагогами МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» были пройдены следующие курсы: 

№ Название КПК Кол-во часов Кол-во педагогов 

1 Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности 

56 1 

2 Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности 

56 1 

3 Профилактика профессионального выгорания 

педагогов 

72 20 

4 Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 16 

5 Углубленная подготовка учащихся к 

творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию 

72 1 

6 Методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом экзаменационной 

работы ОГЭ по математике, 

квалификационные испытания 

24 3 

7 ЕГЭ по физике: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом 

24 1 

8 «Новые» задания демоверсии ЕГЭ-2022 по 

русскому языку 

24 1 

9 Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

«Английский язык» 

72 1 

10 Основы преподавания отечественной истории 

и всемирной истории в соответствии с 

обновленными ФГОС 

41 1 

11 ОГЭ по химии: методика проверки и 36 1 



оценивания заданий с развернутым ответом 

12 ОГЭ по литературе: методика проверки с 

развернутым ответом/ квалификационные 

испытания для экспертов РПК ОГЭ по 

литературе 

36 1 

13 Создание условий формирования у 

обучающихся общегражданской идентичности 

и патриотизма. 

144 1 

14 Педагог по предмету «Биология» школьного 

Центра образования «Точка роста» 

72 1 

15 Организация воспитательной работы на 

основе мероприятий и проектов РДШ. 

72 1 

 

Общие выводы: 

1. Выявлена высокая активность педагогов в направлении самообразования с целью 

устранения профессиональных затруднений. За период с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. из 48 

педагогов 30 человек прошли курсы повышения квалификации. 

 

Рекомендации: 

1. Педагогам использовать материалы пройденных курсов при составлении рабочих программ и 

календарно-тематического планирования по учебным предметам и курсам внеурочной   

деятельности. 

2. Педагогам продумать организацию качественной разработки поурочного планирования и 

проведения уроков с использованием системно-деятельностного подхода через использование 

материалов пройденных курсов повышения квалификации. 

3. Руководителям ШМО запланировать обмен знаниями между педагогами по материалам 

пройденных курсов через проведение заседания ШМО. 

4. Направить на курсы повышения квалификации по теме «Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 30 педагогов школы. 

5. Направить на курсы повышения квалификации по теме «Обновление содержания образования в 

школе в условиях реализации ФГОС» 23 педагога школы. 

 

 

05.09.2022                                               Зам. директора по УВР



Приложение 4. 

 

Аналитическая справка 

по результатам государственной итоговой аттестации  

в 11  классе МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3»  за 2021– 2022 учебный год 

        Все мероприятия по подготовке к ЕГЭ определены документами федерального, 

регионального и муниципального уровней, проведены по специальному плану.  

В 2021-2022 учебном году все выпускники 11 класса (21 человек) получили аттестаты.  

Работа по информированию всех участников ЕГЭ началась в сентябре 2021 года. Были проведены 

родительские и ученические собрания, совещания при директоре, педагогические советы, 

заседания ШМО и МС. Для обучающихся 11 классов в течение учебного года были организованы 

репетиционные экзамены на школьном  и муниципальном  уровнях.  

Посещение уроков учителей-предметников показало, что все учителя владеют методикой 

преподавания предметов, проводят срезы знаний обучающихся, доступно объясняют новый 

материал, умеют заинтересовать детей. Однако не всегда используются дифференцированные 

задания, не в полной мере используется индивидуальный подход к обучающимся разного уровня.  

В 2021-2022 учебном году выпускники 11-го класса сдавали в форме ЕГЭ два обязательных 

экзамена – русский язык и математику (профиль/база). Математику профильного уровня выбрали 

11 человек, базового – 10.  Предметы по выбору: биология – 2 человека, физика – 3 

человека,  история – 5 человек, химия – 3 человека, обществознание – 9 человек, литература – 1 

человек, английский язык – 1 человек, информатика – 2 человека. 

Проведение ЕГЭ в 2022 году позволило получить в целом объективную картину состояния 

общеобразовательной подготовки выпускников школы по всем предметам. 

Итоговая аттестация в 11-х классах 

 2021 -2022 

 Всего Сдава

ли 

ЕГЭ 

Переш

ли 

порог 

% 

сдававш

их 

Успевае

мость 

Порог Средний 

балл школы 

Русский язык 21 21 21 100 100 36 76,95 

Математика 

(база) 

21 11 11 52,4 100 - - 

Математика 

(профиль) 

21 10 10 47,6 100 27 69,36 

Информатика 21 2 2 9,5% 100 40 86,5 

Биология 21 2 2 9,5% 100 36 77 

Литература 21 1 1 4,7% 100 32 57 

География 21 - - - - - - 

Английский яз 21 1 1 4,7% 100 22 97 

Химия 21 3 3 14,2% 100 36 81,66 

Обществознание 21 9 9 42,85% 100 42 73,25 

История 21 5 5 23,8% 100 32 58,33 

Физика 21 3 3 14,2% 100 36 68,66 
 



Предмет 

2019 г.  2021 г. 2022 г. 

Средний балл 

школы  

Средний балл 

школы 

Средний балл 

школы 

Русский язык 74,53  79,19  76,95 

Математика (пр.)  61,8  62,76  69,36 

География нет  нет  нет 

Информатика  75,16  71  86,5 

Обществознание 65,1  68  73,25 

Физика 50,9  60,25  68,66 

Литература 62  52  57 

Биология 57  63  77 

Химия 61,5  63,16  81,66 

История 58  68,3  58,33 

Английский язык 68  85,3  97 

 

Если сравнивать результаты со своими же прошлого года, то можно увидеть, что по всем 

предметам, кроме истории и русского языка, мы показываем положительную динамику.  

 

     Анализ результатов ЕГЭ по всем предметам в 2022 году показал следующее: 

- недостаточно высокие результаты у некоторых выпускников, несмотря на усиленную 

подготовку; 

- повышенный уровень тревожности, связанный с особенностями процедуры ЕГЭ, тоже 

отрицательно влияет на результаты ЕГЭ даже у мотивированных учеников; 

- ежегодное совершенствование вариантов ЕГЭ, изменение числа заданий в работах, 

направленности их содержания, уровня сложности приводят к необходимости ежегодно строить 

соответствующую систему заданий; 

- результат обучающихся по ЕГЭ напрямую зависит от уровня профессиональных умений 

учителя выполнять нестандартные задания повышенной трудности. 

 

Выводы: 1.  Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

21 из 21 обучающихся получили аттестат об основном среднем образовании. 

2.  Все претенденты на медаль (6 выпускников) показали результаты, позволяющие получить 

медаль «За особые успехи в учении».  

3. Работа учителей-предметников, система внутришкольного контроля, работа методических 

объединений по подготовке к итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году была эффективной и 



дала удовлетворительные результаты. Чтобы показатели оставались  стабильными, должна быть 

продолжена работа через проведение педсоветов, семинаров, анализа результатов ЕГЭ; 

обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, взаимозависимости 

компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных достижений, 

соотнесение оценки внешних экспертов -  с собственными оценками. 

Рекомендации: 

1.      Руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации,  

обсудить результаты ЕГЭ-2022 на заседаниях методических объединений. 

2.       Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества обучения через 

систему контроля за знаниями обучающихся, анализа и предупреждения ошибок в работах 

обучающихся, планирование повторения изученного материала в период подготовки к итоговой 

аттестации. 

3.      Классным руководителям усилить работу с родителями по вопросам подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации и выбора предметов на экзамены. 

4.      Учителям-предметникам использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

обучающихся. 

5.   Учителям-предметникам в ходе подготовки обучающихся, при организации повторения 

необходимо уделить внимание отработке базовых умений.  

6.  Учителям-предметникам проанализировать материалы открытого сегмента Федерального 

банка тестовых заданий, так как эти задания могут стать дополнительным ориентиром при 

планировании глубины изучения того или иного материала, а также для уточнения планируемых 

результатов обучения по отдельным темам. 

7. Учителям-предметникам необходимо получить достоверную информацию об уровне 

подготовки обучающихся по изученным разделам и организовать своевременную ликвидацию 

пробелов в знаниях. 

8. Классным руководителям осуществлять постоянное взаимодействие с обучающимися, 

родителями обучающихся и учителями-предметниками по вопросам государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

                                                                                                   Зам.директора по УВР                                                                                                                                                                              

12.10.2022 

 

 

 
 



  

 
Аналитическая справка 

по результатам государственной итоговой аттестации  

в 9-х  классах МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3»  за 2021– 2022 учебный год 

  
При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классах  

школа руководствовалась: 

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

2. Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021/22 учебном году. 

3. Планом работы МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» по подготовке к ГИА учащихся 

«группы риска». 

 

Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021/22 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллектив были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно-методических совещаниях, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. В школе была 

создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для 

родителей и учащихся «ОГЭ-2022». На сайте образовательного учреждения размещены 

документы о порядке и сроках проведения ГИА в 2022 году. 

 

Педагогическим коллективом школы проводилась работа по следующим направлениям: 

 информационная готовность выпускников;

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями, проведение пробных ОГЭ по предметам);

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности 

для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое). 

Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, 

реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в 

форме ОГЭ. 

Заместителем директора по УВР и классными руководителями 9-х классов велась работа с 

родителями по результатам пробных экзаменов. 

 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 



 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов 

осуществлялся посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования.  

2.          Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных технологий преподавания в выпускных классах, 

направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в 

том числе практической части рабочих программ учителей. 

 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х  классов. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 

В 9-х классах МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» в 2021-2022 учебном году обучалось  80 

выпускников.  Все 80 человек были допущены к итоговой аттестации.  Из них 73 учащихся 

сдавали экзамены по русскому языку и математике и предметы по выбору в форме ОГЭ, 7 

учащихся сдавали экзамен по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

Анализ выполнения экзаменационной 

 работы по математике 

 

Основная цель проведения экзамена по математике: 

 определение уровня обученности учащихся 9-х классов;

 установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов;

 установление  учебных  возможностей  выпускников  для  дальнейшегообучения в 

профильных классах.

 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школ, в соответствии с ФГОС основного общего образования 

и с учетом уровня реализации образовательных программ. 

73 учащихся проходили ГИА по математике в форме ОГЭ. Все выпускники прошли 

государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. 

 

 Итого 



В школе 80 

Писали ОГЭ 73 

Порог ОГЭ 7 

Перешли порог ОГЭ 73 

Успеваемость ОГЭ 100 

Качество ОГЭ 46,7 

Отметки        ОГЭ           5 1 

4 33 

3 39 

2 0 

Средний балл ОГЭ 

(по отметкам) 
3 

Средний балл ОГЭ 13 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 
 

Учебный год 

Кол-во 

выпускников 

Количество отметок 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

2018-2019 80 10 36 33 0 3,7 

2019-2020 105 2 37 66 0 3,39 

2020-2021 63 2 24 37 0 3,76 

2021-2022 80 1 33 39 0 3 

 

Предмет 

Качество знаний 

2018-2019 

учебный год 

Качество знаний 

2019-2020 

учебный год 

Качество знаний 

2020-2021 

учебный год 

Качество знаний 

2021-2022 

учебный год 

Математика 58,1% 36,85% 40,76% 46,7% 

 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы показал, 

что качество выполнения работ в 2021/22 учебном году выше по сравнению с прошлым годом. 

    Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2022 году позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в системе обучения математике в основной школе. Большинство выпускников 9-х 

классов продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, являющимися 

опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде 

всего: 

 применение свойств действий с иррациональными числами;

 работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической 

информации, представленной в различных видах;

 вычисление вероятности.

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на числовые 

последовательности и преобразования алгебраических выражений. 

 

Анализ выполнения экзаменационной 

работы по русскому языку. 

73 учащихся проходили ГИА в форме ОГЭ. Все выпускники прошли государственную 

итоговую аттестацию в установленные сроки. 



 Итого 

В школе 80 

Писали ОГЭ 73 

Порог ОГЭ 15 

Перешли порог ОГЭ 73 

Успеваемость ОГЭ 100 

Качество ОГЭ 49,3 

Отметки        ОГЭ           5 12 

4 24 

3 37 

2 0 

Средний балл ОГЭ 

(по отметкам) 
4 

Средний балл (ОГЭ) 24 

 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

Количество отметок 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

Балл 

2018-2019 80 22 32 26 0 4 

2019-2020 105 28 48 29 0 3,9 

2020-2021 64 17 25 22 0 3,9 

2021-2022 80 12 24 37 0 4 

 

 

Предмет 

Качество   

знаний 

2018-2019 

учебный год 

Качество знаний 

2019-2020 

учебный год 

Качество 

знаний 

2020-2021 

учебный год 

Качество 

знаний 

2021-2022 

учебный год 

Русский язык 67,2% 72,4% 64,9% 49,3% 

 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2021/22 учебном году ниже по сравнению с 

предыдущим годом. 

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся 

с работой по русскому языку справились хорошо, уровень важнейших речевых умений и усвоения 

языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. 

 

 

В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие виды 

компетенций: 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 



– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

 

Результаты экзамена показывают достаточно высокий процент успешного владения речью как 

для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, получивших «3». Но 

существует проблема неточного выражения своих мыслей. Неправильный выбор слова – одна из 

основных речевых ошибок при написании сочинения. 

 

 

Выводы:  
 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ;

 все участники образовательного процесса проинформированы о Порядке проведения ГИА;

 результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не 

ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и математике;

 

Рекомендации на 2022/23 учебный год: 

  
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой  аттестации  на 2022-2023 учебный год. 

2. На заседании Педагогического совета и заседаниях ШМО обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

3. Администрации школы поставить на контроль учащихся 9 классов, нуждающихся в 

педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в 

знаниях. 

4. На заседаниях МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5.           Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 

итоговой аттестации. 

6. Учителям математики: 

 регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования и т.д.);

 отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений 

(в том числе на умение найти ошибку);

 усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов;



 на основе содержательного анализа итогов  ОГЭ выделить проблемные темы для 

организации вводного повторения по математике в сентябре 2022/23 учебного года;

 с учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, определить 

индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у них есть позитивные 

продвижения, и работать над их развитием;

 с мотивированными учащимися помимо тренировки в решении задач базового 

уровня сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности;

 усилить практическую направленность обучения, включаясоответствующие 

задания «на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с 

построением математических моделей реальных ситуаций;

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.



7. Учителям русского языка: 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа 

определять их функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного 

текста и в общении в целом; 

• при подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 

русского языка, – необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 

экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 

композиционно-речевом и стилистическом уровне; 

• при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть 

проведение практикумов по знакомству со спецификацией и планом экзаменационной работы 

по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения и изложения; 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 

редактирование; 

• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 

теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на 

определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять 

уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося. 

• формировать  навыки  самостоятельной  деятельности  обучающихся  с 

использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, 

самоучителей, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), 

системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, 

планов, конспектов, а также инструкций, направленных на формирование правильного 

способа действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его 



содержание, как писать изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое 

высказывание и т.п.); 

• орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 

8. Учителям-предметникам: 

• определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки, обучающиеся, 

имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не планирующие использовать 

результаты экзаменов для поступления в профильный класс на уровне среднего общего 

образования или в ВУЗ, обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 

планирующие использовать результаты экзамена для поступления в профильные классы или в 

ВУЗ), уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию подготовки к 

экзаменам; 

•провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые 

формируют практические навыки использования полученных знаний, стимулируют 

самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и 

ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

• своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ, спецификацией, кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 

• информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое 

планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию 

процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических 

измерений; 

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям  ОГЭ, в текущие 

контрольные работы; 

• своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 

диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации 

пробелов в своих знаниях; 

• осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохождения 

итоговой аттестации; создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель– 

ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; 

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации. 

 

9. Классным руководителям: 



• своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о 

процедурах ГИА; 

• содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по 

подготовке к ГИА; 

• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения ГИА. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                        

 

 

 

 

12.10.2022 
 



Приложение 5. 
 

СПРАВКА 

по результатам обучения  учащихся МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3»  

на базе ДТ «Кванториум» в 2021-2022 учебном году 

В течение 2021-2022 учебного года в ДТ «Кванториум» обучались 45 учащихся МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ №3». 

Задачи обучения в ДТ «Кванториум»:  

- формирование любви к родному краю, гордости к культурному наследию России; 

- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного и трудового воспитания обучающихся; 

- вовлечение всех обучающихся в активную творческую деятельность, предполагающую 

личностный рост обучающихся, готовность и способность их к саморазвитию и самоопределению, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование у обучающихся общечеловеческих и гражданских ценностей, воспитания 

уважения и любви к народному творчеству и мировой культуре; 

- организацию и проведение учебно-воспитательной и методической работы;  

- обеспечение участия обучающихся и педагогических работников во всероссийских 

мероприятиях, соответствующих направленности ДТ «Кванториум»; 

- выявление и отбор потенциально эффективных инновационных проектов с целью доведения их 

до опытных образцов. 

- разработку и реализацию схем интеграции прикладной науки и 

производства; 

- обеспечение подготовки и переподготовки педагогических кадров ДТ  «Кванториум»,  

- осуществление производственно-технологической поддержки создания конкурентоспособного 

высокотехнологичного продукта обучающимися ДТ «Кванториум»; 

- создание условий для формирования нового типа мышления обучающихся ДТ «Кванториум», 

основанного на проектной деятельности. 

Учащиеся МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» обучались по следующим направлениям: 

- IT – квантум (15 человек); 



- Пром/рободизайн-квантум (15 человек); 

- Гео/Аэроквантум (15 человек). 

13 апреля 2022 года проходила защита детских топ-проектов Лодейнопольского района по итогам 

работы в мобильном технопарке Кванториум. Обучающиеся 9 классов нашей школы успешно 

защитили проекты, которые подготовили с педагогами мобильного технопарка. Наши ребята 

завоевали первые места в трех номинациях из четырех возможных. 

Промробо/промдизайнквантум – проект «Персональный медицинский помощник. Школьный 

рюкзак». 

IT/VR/AR-квантум – проект Медитация в VR. 

Межквантумные проекты – проект «Карта интересных мест г.Лодейное Поле». 

2 июня 2022 года в г. Всеволожске состоялся "Фестиваль лучших технических и естественно-

научных проектов Ленинградской области", на котором были представлены лучшие проекты 

Ленинградской области, созданные в Мобильном технопарке. 

Наши ребята стали победителями в номинации "Проекты стартового модуля всех квантумов" и  в 

номинации "Межквантумные проекты и проекты базового модуля". 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Обучение в ДТ «Кванториум» способствовало развитию и реализации творческого 

потенциала обучающихся, формированию инженерных компетенций обучающихся, а также 

выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся. 

2. Направить на обучение в ДТ «Кванториум» в 2022-2023 учебном году обучающихся школы 

в соответствии с квотой (30 человек). 

3. Своевременно доводить до сведения родителей информацию о мероприятиях, проводимых 

ДТ «Кванториум» 

                         

          07.10.2022                                                             Зам. директора по УВР                                         



Приложение 6. 

 

Аналитическая справка  по результатам работы с обучающимися с рисками учебной 

неуспешности МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3».  

 

Цель: анализ результативности организации работы педагогического коллектива школы, 

направленный на обеспечение успешного освоения базового уровня образования.   

Под учебной неуспешностью мы понимаем слабую успеваемость обучающегося по 

предметам и(ли) низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

В связи с этим работа педагогического коллектива школы осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Информационно-аналитическая деятельность  

На основании карты наблюдений, по итогам КПИ была определена  «группа риска» 

учащихся на 2022-2023 учебный год (выявлены слабоуспевающие обучающиеся и обучающиеся с 

низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности с 1-11 классы – всего 98 учащихся).  

Это:  

 хронически неуспевающие дети;  дети, неуспевающие по отдельным учебным 

дисциплинам;  подростки с несформированной учебной деятельностью.  

Основными признаками неуспеваемости данной категории учащихся являются:  

 наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умений;  

 наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности;  

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения;     

слабый контроль со стороны родителей.  

                2. Контрольно-исполнительская деятельность.  

Администрация школы осуществляет контроль успеваемости и посещаемости учащимися уроков, 

дополнительных занятий через мониторинг предварительной неуспеваемости в течение четверти, 

полугодия (10,11 классы).  По итогам мониторинга проводится индивидуальная работа с 

учащимися, учителями, родителями.  

В рамках внутришкольного контроля 2021-2022 учебного года были рассмотрены 

следующие вопросы:  

 усвоение знаний учащимися по отдельным предметам:   

 работа учителя по ведению рабочих и контрольных тетрадей  

 работа классных руководителей и учителей с электронным журналом  



 посещение уроков   

 объем домашних заданий по всем предметам с целью предупреждения утомляемости 

учащихся   

 преподавание отдельных предметов с целью выявления причин перегрузки учащихся  

На заседаниях МО обсуждались вопросы по работе учителей со слабоуспевающими 

учащимися.  

Учителями–предметниками разработаны планы индивидуальной работы с неуспевающими 

учащимися. Работа учителя-предметника со слабоуспевающими и неуспевающими учащимся и их 

родителями проводится по направлениям:  

1. Проведение входящего контроля с целью выявления уровня знаний обучающегося.  

2. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата.  

3. Регулярный и систематический опрос обучающихся, своевременное выставление 

оценок.  

4. Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных в ходе входящих  контрольных работ  

5. Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и родителей.  

 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика:  

1. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов.  

2. Осуществление индивидуального подхода к учащемуся.  

3. Система дифференцированных домашних заданий. 

4. Усиление  работы с родителями.  

Работа с родителями:  

Работа с родителями по данному вопросу осуществляется через:  

 проведение тематических классных собраний;  

 собеседования с родителями;  

 своевременное уведомление родителей об успеваемости учащихся (текущей, 

итоговой).  

 Выводы:  

1. Благодаря проводимому комплексу мероприятий, количество учащихся «группы риска» 

снизилось на 10% (112 учащихся в 2021-2022 учебном году, 98 учащихся в текущем 

учебном году). 

 

Рекомендации:  



1. Заместителям директора по УВР  с  целью оказания   методической   помощи,    осуществлять    

персональный   контроль    за   работой   учителей-предметников,   имеющих   неуспевающих    

учеников. 

2. Учителям-предметникам использовать методы индивидуального обучения, оказания помощи 

неуспевающим ученикам.  

  3. Продолжить  работу  по  диагностике,  контролю   и  оценке  результатов  обучения     

учащихся. 

4. Индивидуализировать   домашнее  задание  для  учеников,  имеющих    трудности  в  обучении.  

5. Учителям-предметникам  проводить  дополнительные   занятия   с  учащимися с рисками 

учебной неуспешности с целью устранения пробелов в знаниях. 

6. С целью  предупреждения  неуспеваемости  классным  руководителям    осуществлять     

индивидуальную   работу   с   учениками,   имеющими   трудности   в  обучении,   и их 

родителями. 

7. Педагогу-психологу школы оказывать консультативную помощь учащимся с рисками учебной 

неуспешности по преодолению возникших трудностей. 

 

 

 

                            Зам. директора по УВР                                             

 

11.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Справка 

по итогам проведения метапредметной работы в 6,7,8 классах 

Диагностическая работа проводится с целью определения у учащихся 6-7-8 х классов 

уровня сформированности функциональной грамотности, включающей читательскую, естественно-

научную и математическую грамотность. 

6 классы – 17 мая 

7 классы – 18 мая 

8 классы- 20 апреля 

Работа для 6,7 классов была одинаковая. 

Содержание диагностической работы определяется Кодификатором метапредметных 

результатов обучения (см. Кодификатор), который составлен на основе требований к 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта. Диагностическая работа 

направлена на проверку умений, являющихся составной частью смыслового чтения, и умений 

работать с информацией, в том числе знаково-символической, умений по решению задач 

(проблем). Задания сконструированы на основе художественных, научно-познавательных и 

информационных текстов. Универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, 

использующих контекст учебных предметов математического и естественнонаучного циклов, 

которые перенесены в разнообразные ситуации практико-ориентированного характера.  

Диагностическая работа состоит из 20 заданий различного типа: 8 заданий с выбором 

единственного верного ответа из нескольких предложенных (ВО); 9 заданий с кратким ответом 

(КО), ответом на которые является слово (словосочетание) или число; 3 задания с развернутым 

ответом. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся ответ 

совпадает с верным ответом. Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном. В работу включены 

задания с кратким ответом в 1 балл и задания с кратким ответом в 2 балла (см. План 

диагностической работы). Задание с кратким ответом на 2 балла считается выполненным, если 

ответ учащегося полностью совпадает с верным ответом; оценивается 1 баллом, если допущена 

ошибка в одном элементе ответа; 0 баллов – в остальных случаях. Задания с развернутым ответом 

оцениваются от 0 до 2 баллов, в соответствии с критериями оценивания. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 25 баллов. Учащиеся, 

набравшие от 0 до 8 баллов, продемонстрировали низкий (не достигли порогового уровня), от 9 до 

14 баллов продемонстрировали средний, а от 15 до 20 баллов – повышенный уровень, от 21 до 25 

баллов – высокий уровень функциональной грамотности. 

8 классы 

Работа рассчитана на 60 минут (с 5 минутным перерывом в середине для проведения 

гимнастики для глаз). Можно пользоваться калькулятором и черновиком. Состоит из 15 заданий. 



Представление результатов 

 6а 6б 6в 6г Итого  в 

школе 

В классе 28 27 27 25 107 

Выполняли работу 24 27 27 24 102 

Высокий 9 чел. – 37,5% 

 

5 чел. – 18,5% 

 

7 чел. – 25,9% 

 

1 чел. -  3,7% 

 

22 чел – 

21,5% 

Повышенный  11 чел – 45,8% 17 чел. – 63% 14 чел. - 51,9% 12 чел. – 50% 54 чел. – 

52,9% 

Средний 4 чел – 16,6% 5 чел. – 18,5% 4 чел. – 14,8% 9 чел. – 37,5% 22 чел. – 

21,5% 

Низкий 0 чел – 0% 0 чел – 0% 2 чел. – 7,4% 3 чел. – 8,8% 5 чел. – 

4,1% 

Средний балл из 25 18,7 17,3 16,2 13,36 16,39 

% выполнения 74,8% 69,3% 65% 53,4% 65,62% 

 Представление результатов 

 7а 7б 7в 7г Итого  в школе 

В классе 26 28 27 26 107 

Выполняли работу 25 26 20 24 95 

Высокий 1 чел. – 4% 14 чел. – 

53,8% 

4 чел. – 20% 3 чел. – 12,5% 22 чел. – 23,1% 

Повышенный  12 чел. – 

48% 

12 чел. – 

46,2% 

13 чел. – 65% 17 чел. – 70,9% 54 чел. – 56,8% 

Средний 11 чел – 44% 0 чел – 0% 3 чел. – 15% 4 чел. – 16,6% 18 чел. – 18,9% 

Низкий 1 чел. – 4% 0 чел – 0% 0 чел – 0% 0 чел – 0% 1 чел. – 1,2% 

Средний балл из 25 14,68 20,46 17,85 16,9 17,5 

% выполнения 58,7% 81,8% 71,8% 67,8% 70,1 

Выставлены отметки 

 
Читательская грамотность 

Естественно-научная 

грамотность 
Математическая  

5 9,10 баллов 8 баллов 7 баллов 

4 8,7 баллов 7,6 баллов 6,5 баллов 

3 6,5 баллов 5,4 баллов 4,3 баллов 

2 4 и меньше баллов 3 и менее баллов 2,1 баллов 

Представление результатов 

 8а 8б 8в Итого  в школе 

В классе 24 30 26 80 

Выполняли работу 22 29 15 66 

Повышенный  1 10 2 13 ч – 19,6% 

Средний 17 17 10 44 ч -  

Низкий 4 2 3 9ч – 13,6% 

     

Средний балл из 25 11 13,1 11,2 11,98 

% выполнения 61,1 72,7 62,5 66,5 

Баллы 

0-9 баллов – низкий уровень 

10-14 баллов – базовый уровень 

15 баллов и более – повышенный уровень 

Выставлены отметки (школьная шкала) 

«5» - 15 и более баллов 

«4» - 14,13,12 баллов 

«3» - 11,10 баллов 

«2» - 9 баллов и ниже 

Выводы: 



1. Процент выполнения заданий составил в: 

6 классах – 65,62% 

7 классах – 70,1% 

8 классах – 66,5%. 

2. Высокий уровень выполнения работы в  

6 классах – 21,5% 

7 классах – 23,1% 

8 классах – 19,6% 

3. Низкий уровень выполнения работы показали в: 

6 классах – 4,1% 

7 классах – 1,2% 

8 классах -  13,6% 

Рекомендации: 

1. Провести заседание педагогического совета по изучению вопроса, связанного с 

метапредметными результатами обучения. 

 

 

23.05.22.                                                             Зам.директора по УВР 
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