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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
Результаты ГИА – показатель оценки эффективности деятельности образовательной организации и отдельных учителей. 
                                      Результаты государственной  итоговой аттестации  2018 – 2019 учебного года 

ЕГЭ -11кл 

 В ходе  итоговой аттестации  выпускники  сдавали все экзамены в формате ЕГЭ, 2 из которых были обязательные (русский язык, 
математика (базовый или профильный уровень)  для получения документа  о  среднем образовании. Таким образом, 42 выпускника среднего 
общего образования получили аттестат о среднем общем образовании обычного образца и 2 выпускницы получили аттестаты с отличием и 
золотые медали федерального  и регионального уровней. 
 

 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019  

Предмет % участников, 
перешагнувших 
пороговый балл 

Средний 
рейтинговый 
балл 

%  участников, 
перешагнувших 
пороговый балл 

Средний 
рейтинговый 
балл 

%  участников, 
перешагнувших 
пороговый балл 

Средний 
рейтинговый 
балл 

Средний балл 
(г. Иркутск) 

Русский язык 100% 57,0 100% 64,0 100% 59,2 66,5 

Математика 
(базовый) 

100% 4,2 96,6% 4,2 100% 3,9 4,0 

Математика 
(профильный) 

92,8% 34 95% 43 84,6% 35,2 51,4 

История 92,8 % 45 100 % 39 100% 32,0 53,9 

Обществознание 61,9% 44 81,8% 48 57,7% 42,2 50,1 

Физика 77,8 % 41 75% 36 77,8% 39,8 43,0 

Биология 0 % 24 80% 40 50,0% 40,1 47,5 

Химия 0% 6 33,3% 31 71,4% 36,0 48,8 

Информатика  50% 26 100% 40 80,0% 52,4 56,2 

География  100% 64,2 - -    

Английский 
язык 

100% 51 100% 52 100% 44,0 68,4 

Литература     100% 42,0 58,6 

По биологии, физике, химии, информатике, химии средний балл по предмету выше по сравнению с прошлым учебным годом. По всем 
остальным предметам выпускники показали результаты ниже, чем в прошлом учебном году.  
 В школе была организована всесторонняя подготовка к ГИА выпускников 11 класса (элективные курсы, дополнительные занятия с 
января,   индивидуальная работа педагогов с учащимися, психологические тренинги, пробные экзамены, обучающие семинары. 
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     Выпускники 11-х классов подтвердили освоение основных образовательных программ среднего (полного) общего образования по 
основным предметам ( русский язык, литература (сочинение), математика);  успеваемость по предметам по выбору составила 79,6%, что 
ниже результатов прошлого года на 3,6%.  

Результаты государственной  итоговой аттестации  2018 – 2019 учебного года 

ОГЭ – 9 кл 

     Аттестация учащихся 9-х классов проводилась в двух формах: с использованием контрольно-измерительных материалов ОГЭ (9а, 9б, 9в, 
9г классы) и в форме ГВЭ сдавали 17 учащихся. 
     С января месяца в школе были организованы занятия групп «Скорой помощи» по подготовке к ОГЭ, всего работало 18 групп, в которых 
обучалось 69 учащихся: по русскому языку 4 группы; по математике 4 группы, по обществознанию 2 группы, по истории 1 группа, по 
географии 1 группа, по биологии 1 группа, по информатике 1 группа, по литературе 1 группа, по физике 1 группа, по химии 1 группа, по 
английскому языку 1 группа, наполняемость групп не более 10 человек.   
Учащиеся 9-х классов  сдавали 4 предмета: 2 обязательных и 2 по выбору.  
Всего 
выпуск-

ников 

Не допу -
щены к 
итоговой 
аттеста- ции  

Допуще 

ны к 
итоговой 
аттеста 

ции 

Сдавали в   
формате 
ОГЭ 

Сдавали в   
формате 
ГВЭ 

Сдали ОГЭ 
и  получили 
аттестаты 

111 0 111 94 17 110 

 

 

Учеб 

ный  
год 

В
се

го
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в  

Предметы 
учебного плана 

Качество подготовки 
выпускников по 
результатам годовых 
оценок 

Результаты 
государственной 
итоговой атестации  в 
формате ОГЭ и ГВЭ 

Результаты 
государственной итоговой 
атестации   
(Иркутская область) 

Усп % Кач-во % Усп % Кач-во % Усп % Кач-во % 

2016- 

2017 

102 Русский язык 100% 46,3% 100% 46,7% 100% 66,0% 

Литература  100% 100% 100% 0%   

Математика  100% 100% 100% 66,7% 99,0% 80,0% 

Иностранный 100% 59,8% 100% 33,7% 99,9% 65,0% 
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язык 

Информатика  100% 93,0% 100% 36,6% 98,8% 65,0% 

История  100% 90,0% 100% 20,0% 100% 40,0% 

Обществознание  100% 90,8% 100% 32,3% 100% 62,0% 

География  100% 62,5% 100% 62,5% 99,0% 55,0% 

Биология  100% 78,6% 100% 78,6% 100% 57,0% 

Физика  100% 78,6% 100% 35,7% 100% 55,0% 

Химия 100% 100% 100% 35,7% 99,6% 63,0% 

Среднее 
значение 

100% 81,8% 100% 40,8% 99,7% 60,8% 

2017- 

2018 

88 Русский язык 100% 50,0% 100% 60,0% 95,9% 50,2% 

Литература  100% 100% 100% 100% 96,8% 70,6% 

Иностранный 
язык 

100% 100% 100% 66,7% 98,8% 79,1% 

Математика  100% 44,3% 100% 28,0% 91,4% 43,6% 

Информатика  100% 75,5% 100% 40,8% 95,1% 55,6% 

История  100% 80,0% 100% 40,0% 93,5% 34,6% 

Обществознание  100% 35,5% 100% 22,6% 90,3% 30,3% 

География  100% 44,4% 100% 44,4% 90,2% 44,2% 

Биология  100% 57,1% 100% 57,1% 93,9% 29,8% 

Физика  100% 100% 100% 33,3% 98,2% 45,8% 

Химия 100% 66,7% 100% 75,0% 98,1% 61,2% 

Среднее 
значение 

100% 68,5% 100% 51,6% 94,1% 43,8% 

2018- 

2019 

111 Русский язык 100% 50,5% 99,5% 53,4% 96,3% 50,6% 

Литература  100% 75,0% 100% 50,0% 96,6% 71,0% 

Иностранный 
язык 

100% 92,9% 100% 28,6% 99,4% 84,2% 

Математика  100% 48,9% 99,5% 62,5% 91,1% 47,7% 

Информатика  100% 67,7% 93,5% 41,9% 95,9% 54,4% 

История  100% 33,3% 100% 33,3% 90,5% 47,0% 

Обществознание  100% 37,7% 100% 39,1% 94,3% 41,1% 

География  100% 45,2% 100% 58,1% 91,1% 48,8% 
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Биология  100% 70,6% 100% 52,9% 94,3% 34,1% 

Физика  100% 66,7% 100% 0% 98,3% 60,4% 

Химия 100% 53,8% 100% 15,4% 97,8% 58,3% 

Среднее 
значение 

100% 58,4% 99,3% 39,6% 95,1% 54,3% 

 

       По итогам данного анализа следует отметить, что в целом школа достигла положительных результатов: все учащиеся 11-х классов 
получили аттестаты; 
- 2 выпускницы успешно сдали  экзамены и смогли получить как федеральную, так и региональную  золотые медали «За особые успехи в 
учении»; 
- вырос тестовый балл по физике, истории, обществознанию, химии, биологии, информатике; на протяжении ряда лет стабильны показатели      
   максимального балла по русскому языку и физике; среднего балла по биологии;  
- следует отметить  хороший уровень сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике базового уровня, истории;  
учащиеся 9-х классов сдали по четыре обязательных предмета, успеваемость по школе составила 95,5%; успеваемость ГВЭ составила 100%;  
- стабильный максимальный первичный балл по русскому языку, обществознанию, химии, английскому языку, биологии; 
- качество выше годового учащиеся показали на экзамене по математике, обществознанию, географии; 
- выросли максимальный и средний первичный баллы по математике и информатике, географии; максимальный балл по истории; 
-   средний балл выше городского по географии 

Но вместе с этим существует и ряд проблем, которые необходимо решать: 
- несоответствие качества знаний и успеваемости годовых и экзаменационных оценок; 
- результаты экзаменов ниже городских показателей; 
- необъективность оценивая знаний учащихся учителями-предметниками; 
- недостаточный уровень психологической готовности учащихся;  
- низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных обучающихся;  
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 
- недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны учителей; 
- низкий уровень ответственности родителей учащихся 9-х классов за получение качественного образования; 
- контингент учащихся, т.к. уже с 5 класса  начинается отток сильных учащихся в инновационные учебные  заведения; 
Пути решения: 
Мероприятия сроки ответственные 

1. на методических заседаниях  
-   провести глубокий анализ результатов ОГЭ и    
    ЕГЭ, выявить проблемы по каждому предмету, наметить пути их решения,  
    проанализировать объективность выставления текущих и итоговых оценок; 

сентябрь Председатели МО 

 

 

Учителя-предметники 
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-  спланировать работу по повышению успеваемости и качества знаний учащихся при      
    подготовке к государственной итоговой аттестации; 
- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных  
  пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока   
  проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 
2. классным руководителям планировать индивидуальную работу с родителями и   
    учащимися по предупреждению оттока сильных учеников в  инновационные учебные   
    заведения; 

в течение года Классные руководители 1-9 

классов 

3. учителям – предметникам проводить качественную индивидуальную работу  
    с учащимися по предметам, направленную на повышение качества знаний  учащихся,    
    продумывать разнообразные формы контроля, позволяющие  выявлять пробелы в   
    знаниях учащихся; 

в течение года учителя-предметники 

4. продолжить работу групп «Скорой помощи» для подготовки учащихся к ОГЭ; январь-май администрация 

5. активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 
образования, уровня знаний обучающихся;  

в течение года учителя-предметники 

6. спланировать систему психологического сопровождения учащихся по подготовке к 
успешной сдаче ГИА  с целью оказания психологической помощи выпускникам  

сентябрь 

в течение года 

психолог 

7. включить в план ВШК мероприятия по контролю за организацией индивидуально-

дифференцированной работы с учащимися, направленной на повышение качества знаний 
учащихся; системой контроля учителей-предметников за знаниями учащихся 

сентябрь 

 

в течение года 

 

администрация 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Анализ выполнения ВПР в 4 классах. 
Учащиеся 4-х классов  принимали участие во Всероссийских проверочных работах в апреле 2019г.  
Математика 

 Отметка   Успеваемость – 96% 

  Качество – 66% Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 
1 4 31 36 7 78 

2 2 14 30 28 74 

Всего  6 45 66 35 152 

Окружающий мир  
 Отметка 

Вариант 
ость 
Вариант

2 3 4 5 Кол-во уч. 
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1 2 24 37 9 72 

2 1 22 44 10 77 

Всего 3 46 81 19 149 

Успеваемость – 98%,   Качество – 67% 

Русский язык  
 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 
1 10 21 33 15 79 

2 10 24 29 13 76 

Всего  20 45 62 28 155 

Успеваемость -87%, качество – 58% 

Анализируя  мониторинг обученности по предметам и сравнивая с результатами ВПР, видим, что по русскому языку качество ВПР выше 
качества за четверть в 4а и 4в. В остальных классах результаты ВПР ниже итогов четверти. Наиболее значительное расхождение 
наблюдается в 4б (на 14,3%) и в 4г (на 14,2%). Ученики 4е класса справились с работой по русскому языку на критическом уровне. Качество 
ВПР по математике во всех классах, кроме 4д ниже уровня обученности за 3 четверть. Качество ВПР по окружающему миру так же не 
соответствует уровню обученности учащихся 4-х классов за 3 четверть. Только ученики 4а класса подтвердили четвертные оценки. 
Сравнивая результаты ВПР, видим, что успеваемость 100% по математике в 4б и 4в класса по окружающему миру – во всех, кроме 4е. По 
русскому языку не справились с работой 20 учеников (12,9%): 4а – 2, 4б – 2, 4в – 2, 4г – 3, 4д – 2, 4е – 9. Максимальный балл (38) не набрал 
никто. По математике не справились с работой 6 учеников (3,9%): 4а – 1, 4г – 1, 4д – 1, 4е – 3. Максимальный балл (20) набрали 3 ученика: 
4б,4в. По окружающему миру не справился с работой 1 ученик (1,3%) в 4е. 

Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 93,7 %, качество знания – 63,7 %.  

Уровень основного общего образования 

ВПР в 5 и 6-х классах проводились в штатном режиме, в 7-х и 11-х классах в режиме апробации.   В 5-х классах учащиеся выполняли 
работы по истории, биологии, математике и русскому языку. В 6-х классах работы выполнялись по географии, истории, биологии, 
обществознанию, русскому языку и математике. В 7-х классах учащиеся нашей школы выполняли работы по обществознанию и биологии. В 
11-х классах по истории и географии.  

5 классы 
          В  ВПР по русскому языку в 5-х классах приняли участие 115 учащихся (89,8%). Русский язык в 5-х классах ведут 3 учителя: в 5а – 

Карака Е.В. (1КК), в 5б,5г,5д – Дмитриева М.В. (1КК), в 5в – Шлапакова О.В. (1КК). 

Сравнительный анализ выполнения ВПР по русскому языку в 5 классах: 
Максимальный балл - 46 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

Кач-

во 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
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% 3 

четв 
% 

макс балл 

итог  128 115 11 33 51 20 82,6 38,3 51,8 3,3 20 1 

          Из данных таблицы видно, что успеваемость по параллели составила 82,6%, качество знаний – 38,3%, что ниже показателей 3 четверти 
на 13,5%.  Результаты значительно ниже четвертных показали учащиеся 5д (-23,0%), 5а (-22,3%), 5б (-1,0%), 5г (-18,9); ниже показателей 3 
четверти 5в     (-4,3%),  5б (-1,0%). 

Максимальное количество баллов (46 б.) за диагностическую работу не получил никто. Высокий балл – 44 набрала ученица 5г класса 
Пастухова. 
           Сравнивая результаты ВПР 5-х классов с результатами прошлого года (4 класс), следует отметить значительное снижение 
успеваемости на 11,9% (94,5%), качества знаний  на 26,5% (64,8%) и среднего балла на 0,5 (3,8).   
Выводы: Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 5-х классах позволила выявить  допустимый уровень  владения 
учащимися базовыми предметными умениями, но следует отметить снижение качественных результатов по сравнению с прошлым учебным 
годом и четверти.    
             В ВПР  по математике в  5-х классах приняли участие  121 (94,5%) ученик. Математику    в 5-х классах ведут 2 учителя: в 5а, 5в, 5г 
и 5д – Бойко Т.Ю. (ВКК), в 5б – Мишкова Т.Г. (1КК).    

Сравнительный анализ выполнения ВПР по математике в 5 классах: 
Максимальный балл - 20 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  128 121 20 38 47 16 86,8 47,9 37,2 3,5 14 5 

           Из данных таблицы видно, что успеваемость по параллели составила 86,8%, что на 10,9% ниже  результатов ВПР прошлого года 
(97,7%), качество знаний – 47,9%, что на 16,9% ниже результатов ВПР прошлого года (64,8%), средний балл – 3,5, что на 0,4 ниже 
показателей прошлого года (3,9). Качество знаний работы ниже показателей 3 четверти на 10,7%. Следует отметить более высокий уровень 
качества знаний учащихся по сравнению с итогами 3 учебной четверти на 10,7%. Повысилось качество знаний во всех 5-х классах. 
Максимальное количество баллов (20 б.) за диагностическую работу  получили  2 учащихся (1,7%).     
          Выводы: Всероссийская проверочная работа по математике в 5-х классах позволила выявить  допустимый уровень  владения 
учащимися базовыми предметными умениями, 37,2% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по 
математике, умение применить полученные знания  для решения предложенных заданий, не справились с заданием 13,2% обучащихся  (16 
учащихся), что на 13 больше по сравнению с прошлым годом. 
        В ВПР по биологии в 5-х классах приняли участие 118 учащихся (92,2%). Уроки биологии в 5-х классах преподаѐт Севостьянова Н. В. 
Сравнительный анализ выполнения ВПР по биологии в 5 классах: 
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Максимальный балл - 27 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  128 118 7 30 73 8 93,2 31,4 83,0 3,3 8 1 

          Из данных таблицы видно, что справились с работой 93,2% обучающихся, качество знаний – составило 31,4%, что ниже показателей 3 
четверти на 51,6%.  Результаты значительно ниже четвертных показали учащиеся всех 5-х классов: 5в (-64,2%), 5д (-50,9%), 5б (-56,7%), 5г (-
54,6), 5а (- 33,7%). 

Максимальное количество баллов (27 б.) за диагностическую работу не получил никто. Высокий балл – 26 набрала ученица 5а класса 
Пермякова Виктория. 
          Выводы: Всероссийская проверочная работа по биологии в 5-х классах позволила выявить допустимый уровень  владения 
учащимися базовыми предметными умениями, но следует отметить значительное снижение качественных результатов по сравнению с 
итогами 3 четверти.    
              В ВПР по истории в 5-х классах приняли участие 120 учащихся (93,8%). Уроки истории в 5-х классах преподаѐт Белоусова О.В., 
молодой специалист. 
Сравнительный анализ выполнения ВПР по истории в 5 классах: 
Максимальный балл - 15 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  128 120 11 54 47 8 93,3 54,2 76,5 3,6 8 3 

          Из данных таблицы видно, что справились с работой 93,3% обучающихся, качество знаний – составило 54,2%, что ниже показателей 3 
четверти на 22,3%.  Результаты значительно ниже четвертных показали учащиеся всех 5-х классов: 5а (-36,6%), 5б (-27,7%), 5в (-26,5%), 5д (-
11,5),      5г (- 9,3%). 

Максимальное количество баллов (15 б.) за диагностическую работу не получил никто. Высокий балл – 14 набрали три ученицы. 
          Выводы: Всероссийская проверочная работа по истории в 5-х классах позволила выявить допустимый уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями, но следует отметить значительное снижение качественных результатов по сравнению с итогами 3 
четверти.    

6 классы 
          В ВПР по математике в 6-х классах приняли участие 92 ученика (90,2%). Математику в 6-х классах ведут два учителя: Мишкова Т.Г. 
(1 к.к.) – 6а, 6в, Крикса З.О. (1 к.к.).  
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Сравнительный анализ выполнения ВПР по математике в 6 классах: 
Максимальный балл - 16 
Класс  Учитель К-во 

уч-

ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  102 92 11 44 31 6 93,5 59,8 49,5 3,7 6  

          Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 93,5%, что на 3,2% выше результатов ВПР в 2018 году (90,3%), 
качество знания – 59,8%, что на 14,2% выше результатов прошлого года (45,6%) и выше итогов 3 четверти на 10,3%.  
Максимальное количество баллов (16 б.) за  диагностическую работу не  получил ни один ученик. 
Результаты ВПР значительно выше итогов 3 четверти показали учащиеся 6а класса на 25,2%, 6в класс на 10,4% (учитель Мишкова Т.Г.). 
Стабильные результаты показали учащиеся 6б и 6г классов. 
           Вывод: Всероссийская проверочная работа по математике в 6 классах выявила  допустимый уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями. 59,8% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по математике, умение 
применить полученные знания  для решения предложенных заданий. 
          В ВПР по русскому языку  в 6-х классах приняли участие 96 учеников (94,1%). Русский язык в 6-х классах ведут три учителя: 
Дмитриева М.В. (1КК), Жукова Г.М.(1КК), Чанцева Т.В. (ВКК).  

Сравнительный анализ выполнения ВПР по русскому языку в 6 классах: 
Максимальный балл – 51 балл 
Класс  Учитель К-во 

уч-

ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  102 96 10 42 32 12 87,5 54,2 49,0 3,5 12 3 

             Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 87,5%, что на 7,3% выше результатов ВПР в 2018 году (80,2%), 
качество знания – 54,2%, что на 8,7% выше результатов прошлого года (45,5%) и выше итогов 3 четверти на 5,2%.  
Максимальное количество баллов (51 б.) за  диагностическую работу не  получил ни один ученик. 
Результаты ВПР  выше итогов 3 четверти показали учащиеся  6а класса на 11,5%, 6б класс на 9,0%, и 6г класса на 4,0%; ниже итогов 3 
четверти 6в класс на 4,9%. 
           Вывод: Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6 классах выявила  допустимый уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями. 54,2% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по русскому языку, 

умение применить полученные знания  для решения предложенных заданий. 
          В ВПР по географии  в 6-х классах приняли участие 93 ученика (91,2%). Географию в 6-х классах ведѐт Зуева Н.Ю. (ВКК).  

Сравнительный анализ выполнения ВПР по географии в 6 классах: 
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Максимальный балл – 37 баллов 
Класс  Учитель К-во 

уч-

ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  102 93 3 31 56 3 96,8 36,6 66,3 3,4 3  

           Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 96,8%, качество знаний – 36,6%, что на 29,7% ниже результатов 
итогов 3 четверти.  
Максимальное количество баллов (37 б.) за  диагностическую работу не  получил ни один ученик. 
Результаты ВПР  значительно ниже  итогов 3 четверти показали учащиеся всех 6-х классов: 6а класс на 40,9%, 6б класс на 15,2%, 6в класс на 
27,7%, 6г класса на 36,0%. 
           Вывод: Всероссийская проверочная работа по географии в 6 классах выявила  допустимый уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями. 36,6% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по географии, умение 
применить полученные знания  для решения предложенных заданий, но следует отметить значительное снижение качественных результатов 
по сравнению с итогами 3 четверти.    
            В ВПР по истории  в 6-х классах приняли участие 92 ученика (90,2%). Историю в 6-х классах ведет Притула Н.Н.  (ВКК).  

Сравнительный анализ выполнения ВПР по истории в 6 классах: 
Максимальный балл – 20 баллов 
Класс  Учитель К-во 

уч-

ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  102 92 12 37 33 10 89,1 53,3 56,0 3,6 10 1 

          Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 89,1%, что на 10,9% ниже результатов ВПР в 2018 году (100%), 

качество знаний – 53,3%, что на 25,7% ниже результатов прошлого года (79,0%) и ниже итогов 3 четверти на 2,7%.  
Максимальное количество баллов (20 б.) за  диагностическую работу   получил  один ученик. 
Результаты ВПР  выше итогов 3 четверти показали учащиеся  6в класса на 18,0%; ниже итогов 3 четверти 6а класс на 13,2%,  6б класса на 
3,0%, 6г класса на 13,0%. 
           Вывод: Всероссийская проверочная работа по истории в 6 классах выявила  допустимый уровень  владения учащимися базовыми 
предметными умениями. 53,3% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по истории, умение применить 
полученные знания  для решения предложенных заданий. 
          В ВПР по обществознанию  в 6-х классах приняли участие 93 ученика (90,2%).  
Обществознание в 6-х классах ведет Притула Н.Н.  (ВКК).  

Сравнительный анализ выполнения ВПР по обществознанию в 6 классах: 
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Максимальный балл – 23 балла 
Класс  Учитель К-во 

уч-

ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  102 93 16 56 19 2 97,8 77,4 72,8 3,9 1 2 

          Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 97,8, качество знаний – 77,4%, что на 4,6% выше итоговых 
результатов 3 четверти.  
Максимальное количество баллов (23 б.) за  диагностическую работу   получили  два ученика. 
Результаты ВПР  выше итогов 3 четверти показали учащиеся  6б класса на 1,40%, 6в класса на 25,5%; ниже итогов 3 четверти 6а класс на 
8,7%; стабильные результаты в  6г классе. 
           Вывод: Всероссийская проверочная работа по обществознанию в 6 классах выявила  допустимый уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями. 77,4% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по обществознанию, 

умение применить полученные знания  для решения предложенных заданий. 
          В ВПР по биологии  в 6-х классах приняли участие 93 ученика (91,2%).  Биологию в 6-х классах преподаѐт Севостьянова Н.В.   
Сравнительный анализ выполнения ВПР по биологии в 6 классах: 
Максимальный балл – 30 баллов 
Класс  Учитель К-во 

уч-

ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  102 93 4 60 33 6 93,5 58,1 87,5 3,6 6  

             Из данных таблицы видно, что успеваемость  по параллели составила 93,5%, что на 0,5% выше результатов ВПР в 2018 году 
(93,0%%), качество знаний – 58,1%, что на 16,1% выше результатов прошлого года (42,0%) и ниже итогов 3 четверти на 29,4%.  
Максимальное количество баллов (30 б.) за  диагностическую работу не  получил  никто. 
Результаты ВПР  ниже итогов 3 четверти показали учащиеся  всех 6-х классов: 6а класс  на 31,0%, 6б класс на 42,7%, 6в класс на 17,8%, 6г 
класс на 25,2%. 
           Вывод: Всероссийская проверочная работа по биологии в 6 классах выявила  допустимый уровень  владения учащимися базовыми 
предметными умениями. 58,1% учащихся показали качественный результат усвоения  учебного  материала по истории, умение применить 
полученные знания  для решения предложенных заданий. 

7 класс 

              В ВПР по биологии в 7-х классах приняли участие 124 учащихся (93,9%). Уроки биологии в 7-х классах преподают два учителя 
Игнатьева С.В. (1КК), Лужецкая Г.А. (1КК). 

Сравнительный анализ выполнения ВПР по биологии в 7 классах: 
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Максимальный балл - 35 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  132 124 1 25 91 6 95,2 21,0 69,3 3,2 6  

          Из данных таблицы видно, что справились с работой 95,2% обучающихся, что ниже показателей ВПР 2018 на 3,2% (98,4); качество 
знаний – составило 21,0%, что ниже показателей ВПР 2018 на 28,2% (49,2%) и ниже показателей 3 четверти на 48,3%.  Результаты 
значительно ниже итоговых оценок за 3 четверть показали учащиеся всех 7-х классов: 7а (-38,3%), 7б (-42,0%), 7в (-58,8%),  7г (-67,0), 7д (- 
38,1%), 7е (-24,0%). 

Максимальное количество баллов (35 б.) за диагностическую работу не получил никто.           
Выводы: Всероссийская проверочная работа по биологии в 7-х классах позволила выявить допустимый уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями, но следует отметить значительное снижение качественных результатов по сравнению с итогами 3 
четверти.    
              В ВПР по обществознанию в 7-х классах приняли участие 125 учащихся (94,7%). Уроки обществознания в 7-х классах преподают 
два учителя Аскаров К.А. (1КК), Белоусова О.В., молодой специалист. 
Сравнительный анализ выполнения ВПР по обществознанию в 7 классах: 
Максимальный балл – 23 балла 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

3 

четв 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

итог  132 125 14 39 59 13 89,6 42,4 75,7 3,4 15 4 

          Из данных таблицы видно, что справились с работой 89,6% обучающихся, что ниже результатов ВПР 2018 на 10,4%; качество знаний – 

составило 42,4%, что ниже результатов ВПР 2018 на 6,5% и  показателей 3 четверти на 33,3%.  Результаты значительно ниже итоговых 
оценок за 3 четверть показали учащиеся всех 7-х классов: 7а (-32,7%), 7б (-52,5%), 7в (-20,0%), 7г (-33,3), 7д (- 41,4%), 7е (-43,6%). 

Максимальное количество баллов (23 б.) за диагностическую работу не получил никто.    
       Выводы: Всероссийская проверочная работа по обществознанию в 7-х классах позволила выявить допустимый уровень  владения 
учащимися базовыми предметными умениями, но следует отметить значительное снижение качественных результатов по сравнению с 
итогами 3 четверти.    

11 классы 
              В ВПР по географии в 11х классах приняли участие 39 учащихся (88,6%). Уроки географии в 11-х классах преподаѐт Зуева Н.Ю. 
(ВКК). 
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Сравнительный анализ выполнения ВПР по географии в 11-х классах: 
Максимальный балл - 37 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

1 

пол 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

11а  25 21 4 15 2  100 90,5 100 4,1   

11б  19 18  16 2  100 88,9 83,0 3,9   

итог  44 39 4 31 4  100 91,7 91,5 4,0   

          Из данных таблицы видно, что справились с работой 100% обучающихся. Качество знаний – составило 91,7%, что соответствует  
показателям 1 полугодия. 
Максимальное количество баллов (37 б.) за диагностическую работу не получил никто.       
    Выводы: Всероссийская проверочная работа по географии в 11-х позволила выявить оптимальный уровень  владения учащимися 
базовыми предметными умениями.    
          В ВПР по истории в 11х классах приняли участие 40 учащихся (99,9%). Уроки истории в 11-х классах преподаѐт Николаева 
И.П.(ВКК). 
Сравнительный анализ выполнения ВПР по истории в 11-х классах: 
Максимальный балл - 21 
Класс  Учитель К-во 

уч-ся 

Вып 
работу 

5 4 3 2 Успев 

%  

Кач-

во 

% 

Кач-

во 

1 

пол 
% 

Ср 
балл 

ФИ 

 уч-ся «2»  
ФИ  
уч-ся  
макс балл 

11а  25 23 1 13 9  100 60,9 56,0 3,7   

11б  19 17 4 3 9 1 94,1 41,2 52,0 3,6   

итог  44 40 5 16 18 1 97,5 52,5 53,5 3,6   

          Из данных таблицы видно, что справились с работой 97,5% обучающихся. Качество знаний – составило 52,5%, что на 1% ниже   
показателей 1 полугодия. 
Максимальное количество баллов (21 б.) за диагностическую работу не получил никто.     
      Выводы: Всероссийская проверочная работа по истории в 11-х позволила выявить оптимальный уровень  владения учащимися 

базовыми предметными умениями.    
Выводы: 

1. Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и географии позволили 
объективно оценить уровень сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов учащихся 5-7-х, 11-

х  классов.  
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2. Анализ результатов работ показал, что уровень владения базовыми предметными умениями обучающихся:  
 5-7-х классов по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии соответствует допустимому уровню; 
 11-х классах по географии, истории соответствует оптимальному уровню. 

3. Качественные результаты ВПР значительно ниже результатов итоговых оценок за четверть. 
4. Максимальное количество баллов за выполнение работы получили 5 учащихся: 2 ученика 5-х классов по математике, 2 ученика 6-

х классов по обществознанию и 1 ученик 6-х классов по истории. 
5. Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2018 выявил увеличение успеваемости и качества знаний учащихся по 

русскому языку, математике и биологии; снижение успеваемости и качества знаний учащихся по русскому языку и  математике в 
5-х классах, по истории в 6-х классах; по биологии и обществознанию в 7-х классах.   

           Пути решения: 
1. Учителям русского языка, математики, истории, обществознания, географии, биологии необходимо проанализировать ошибки, 

допущенные учащимися, выявить проблемы в освоении программ данных предметов, скорректировать дальнейшую работу по 
формированию предметных и метапредметных умений в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

2. Руководителям МО организовать  в МО обсуждение результатов мониторинговых работ, акцентировав внимание на выяснении 
причин неуспешного выполнения отдельных групп заданий и определения путей их предупреждения и коррекции. 

3. Администрации школы включить в план ВСОКО на 2019-2020 учебный год мероприятия по контролю формирования предметных 
знаний учащихся 5-11-х классов. 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных УУД  в рамках проектной деятельности 

Задание выполнялось обучающимися самостоятельно, вне уроков и вне школы, за исключением тех учащихся, кто не имеет 
технической возможности 

 К1,% К2,% К3,% К4,% К5,% К6,% К7,% К8,% 

7-е классы(103 уч.) 100 102 78 60 49 46 89 85 

Вывод: у части обучающихся не сформированы умения работы с текстом, целенаправленным поиском информации, еѐ адаптации 
для презентации, работы с ИКТ. Педагогам необходимо продолжить работу  над формированием регулятивных, 
коммуникативных УУД. 

5.Методическая и научно-исследовательская деятельность 
5.1. Общая характеристика  

Методическая тема: «Совершенствование профессиональных компетенций педагогического коллектива и применение современных 

педагогических технологий для повышения качества и эффективности образования в условиях реализации ФГОС» 

  В условиях организации образовательного процесса по  новым образовательным стандартам возникает потребность в повышении 
профессиональной компетентности педагога.  
 Основные задачи внутришкольной системы профессионального развития:  

создание условий для постоянного обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога;  


