
Анализ результатов оценочных мероприятий за 2018,2019 гг. МОБУ СОШ 

с. Самарское. 

По итогам комплексного анализа результатов  оценочных мероприятий в 

2018,2019 гг наша школа включена в список ОО с низкими образовательными 

результатами. 

На основании предоставленных результатов ВПР 2018,2019 гг  по русскому 

языку и математике низкие образовательные результаты выявлены у 

обучающихся одного и того же класса.   

Проведя анализ результатов качества образования в данном классе за три года с 

2017 по 2020 год представляем следующую информацию. 

1. Характеристика класса. В данном классе обучаются 24 чел. Из них 7 

учеников прибыли в 5 класс в базовую школу из филиалов с башкирским языком 

обучения. Из 24 учеников -5 обучаются по адаптированным программам.    

2.Нами был сделан сравнительный анализ результатов  текущей и 

промежуточной аттестации, а также результатов ВПР обучающихся данного 

класса.(Таблица №1) 
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Вх.контр. Промеж. 
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2017-

2018 

33 20,8 0 20 0 20 46 0 27 14,5 0 9 0 8,3 57 0 

2018-

2019 

69 7 0 13 0 12 28 0 52 4,4 0 17 0 4,3 33 0 

2019-

2020 

37 0 0 29 - - - - 0 25 0 4 - - - - 

 

3. Математика 

 

 
 

Из данной таблицы видно, что качество выполнения ВПР имеет положительную 

динамику. Однако, при рассмотрении качества выполненных работ входного контроля 

по математике в 2017 и 2018 годах , мы видим резкое снижение качества образование 

(33% и 69% неудовл.оценок соответственно).  Мы связываем с тем, что в 2017-2018 
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уч.году в данном классе преподавал молодой специалист (1-й  год после  окончания 

ВУЗа). Отсутствие опыта сказалось на уровне усвоения материала обучающимися. Что 

выявилось по итогам входного контроля в начале 2018-2019 уч.года, с которого  

преподавание данного предмета начал опытный учитель с высшей категорией. 

Результаты выполнения ВПР также улучшились. 

 

4. Русский язык. 

 

По русскому языку в данном классе,  начиная с 2017-2018 уч.года, преподает 

опытный учитель с высшей категорией. Задания ВПР по русскому языку проверяют 

знание норм орфографии и правописания, умение проводить фонетический, 

морфемный, морфологический и синтаксический разбор слов и предложений. Для 

выполнения заданий необходимо ориентироваться в содержании текста, находить в 

нем требуемую информацию, подтверждение выдвинутых тезисов. Проверяется 

умение школьников создавать речевое высказывание в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Низкие результаты 

выполнения заданий ВПР, по нашему мнению, связаны в основном с тем, что 7 

учащихся данного прибыли из филиалов, где языком обучения является родной 

(башкирский) язык. Однако следует отметить, что качество выполнения заданий 

ВПР в 2018-2019 уч.год повысилось, по сравнению с предыдущим годом.  

5. По состоянию на начало 2017-2018 уч.года все учащиеся данного класса 

обучались по ООП. В течение учебного шло наблюдение за результатами освоения 

образовательной программы. В конце 2017-2018 учебного года 2 учащимся были 

даны рекомендации по прохождению консультативной помощи  ПМПК по 

обучению по адаптированной программе. По рекомендациям ПМПК, для данных 

обучающихся были разработаны АООП. В течение 2018-2019 учеб.годатакие же 

рекомендации получили еще 3 детей. На сегодняшний день в классе всего 5 детей, 

занимающихся по АООП.  

6. На качество образования влияет также социальные условия, в которых находятся 

дети из данного класса: 

- 37 % детей воспитываются в неполных семьях; 

-54 % воспитывается в семьях, где один из родителей не имеет высшего 

образования. 

Вышеуказанные  показатели свидетельствуют о том, что дети воспитываются в 

семьяхс низким  социально-экономическим уровнем, у родителей - низкий 
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образовательный уровень. Это также оказывает влияние на уровень освоения 

учебной программы конкретным ребенком и классом в целом. 

7.Работа  педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися.  

НПК, интеллектуальные конкурсы учащихся, проводимые по линии или с участием  

МО РБ и РФ. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, 

прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, 

проявить себя, поверить в свои силы. 
Динамика участия одаренных детей в интеллектуальных конкурсах  

 

 Республиканский  Муниципальный  

1 место  6 10 

2 место  2  13  

3 место  2  15  

 Анализ участия  в олимпиадах ВсОШшк, муниц, респ. уровня в динамике за 3 года. 

Сводная таблица по итогам муниципального этапа ВОШ 

  Количество  победителей  Количество  призеров  

учебный год 2016-

2017  

2015-

2016 

2016-

2017  

2017-2018 2015-2016  2016-2017  2017-

2018 

 

 14  1 3  2 14  24 5 

 

Сводная таблица по итогам республиканского этапа ВОШ 

 

 Количество  победителей  Количество  призеров  Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

2015-2016  2016-

2017  

2015-

2016  

2016-2017  2015-2016  2016-

2017  

2017-2018 2017-2018 

4  2  0  0  1  1  0 1 

 

 

Учебный год Участие на МЭ  

«Первые шаги» 

«Открытие» 

Результат 

Победители 

Призеры 

Участие на РЭ  

«Первые шаги» 

«Открытие» 

Результат 

Победители 

Призеры 

2016-2017 3 1 4 2 

2017-2018 2 1 4 3 

2018-2019 3 1 11 7 

8. Одним из главных статистических показателей работы школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. По 

итогам результатов ЕГЭ  2019 году необходимо отметить следующее:Все учащиеся 

9 и11 классов были допущены к итоговой аттестации, успешно написав сочинение 

в декабре месяце, а девятиклассники – итоговое собеседование . Итоговую 

аттестацию успешно прошли 11выпускников 11 класса и16 – из 9 класса. 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации за последние 3 года 

 ЕГЭ  ОГЭ 

Учебн 

ый год  

Рус. 

язык 

Математика 

(профиль)) 

Математика 

(базов.) 

Рус. 

язык 

Математика 

2014- 

2015  

62  38  3,8  3,8  3  

2015- 

2016  

66  55  4  4  4  

2016-  

2017  

66  47  4  4  4  

2017- 

2018  

71  49 5  4  4  

2018-2019 64 63 4 4 4 

 

 

9. Мотивация и сохранность контингента. 

Учебный год Кол-во детей в 9 кл. Из них продолжили  

обучение 

% 

2016-2017 23 12 53 

2017-2018 18 9 50 

2018-2019 16 7 43 

 

 

Вывод.  

1. На основании вышеизложенного, мы считаем, что низкие образовательные 

результаты по выполнению ВПР наблюдаются только в одном классе. Но надо 

отметить положительный рост в качестве обучения учащихся данного класса. 

2. В целом образовательные результаты школы находятся на достаточно 

хорошем уровне, что подтверждается результатами ГИА, а также достижениями 

наших учащихся.  

 

 


