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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОШ МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

20Jфг Ns r'Q/ -о

О реализации меропрпжиtrl, направленньIх на анапиз образовательньIх результuпов
обучающихся по итогtlп,l оценочньIх процедур, и принятии мер для повышения качества

подготовки обучшощихся, испытывчlющих трудности в освоении образовательньгх
програN,rм начального общего, основного общего и средЕего общего образования

С учетом плана мероприятий (кдорожной картьu>) по совершенствованию
и рarзвитию регионапьной системы оценки качества подготовки обучаrощихся
общеобразовательньгх оргulнизаций в Ханты-Мансийском ElBToHoMHoM округе - Югре на
2022-2024 годы, утвержденной прикtвом ,Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты-Маrrсийского автономного округа - Югры (далее - .Щепартамент) от 28
января 2022 года Ns 10-П-83, во исполнение приказа департап,rента образования
администрации города Мегиона от 17.0З.2022 }lЪllб-О кО проведении мероприятий,
направленных на аfitшиз образоватепьньD( результатов обl"rающихся по итогЕlпd оценочньIх
процедур, и принятии мер NIя повышения качества подготовки обуrающихся,
испытывающих трудности в освоении образовательньтх програпiIм начального общего,

основного общего и среднего общего образования
Приказываю:

1 .Утверлить результаты:
1.1.Мониторинга эффективности принятьD( мер по устранению затруднений

обl"rшощихся в освоении образовательньD( проrрап{м начЕLльного общего образования,
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Мониторинга эффективности принrIтьD( мер по устранеЕию затруднений
обучающихся в освоении образовательных програN.rм основного общего образоваrrия,
согласно приложению 2 к настоящему прикЕчlу.

1.3.Мониторинга эффективности принятьD( мер по устрt}нению затруднений
обучающихся в освоении образовательных проrрап,rм среднего общего образования,
согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. РуководитеJIям:
муЕиципального бюджетного общеобразовательного у1реждения <Средняя

общеобразовательнЕlя школа Nsб)) Т.А.Курушиной,
муниципtlпьньD( ulBToHoMHbtx общеобразовательньгх организаций: кСредняя

общеобразовательн€ш школа Nsl) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнzuI школа
М2> О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательнЕtя школа Jtlb3 имени И.И.РьrнковогоD
С.В.,Щектерёвой, <Средняя общеобразоватепьнаrI школаNs4> О.А.Исянгуловой, МАОУ Ns5



кГимназия> В.Н.Подlиповской, кСредняя общеобразовательнаlI школаNЬ9> М.И.Макарову
обеспечить:

2.1.,Щоведение информации о результатах мониторинга образоватепьной
организации до участников образовательньD( отношений.

2.2. Проведение анапиза результатов обу.rающихся, пол)чеЕных при проведении
оценочньD( процедур (промежугочньD( и итоговых контрольньIх работ) за 1 и 2 полугодие
202|-2022 уT ебного года.

2.3.Реа.тrизацию плана мероприятий, направленного на устранеfiие затруднений
обучающихся в освоении образовательных програп{м начального общего, основного
общего и среднего общего образования, вкJIючЕlющего адресную помощь.

3.ОтветствеЕность за испоJIнением настоящего прика:}а возлохить на начальника
отдела общего образования.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа остЕlвляю за собой.

,Щиректор
"''ц-

Т.Ю.Метринская

Захарова Елена Витальевна
(34643) 96658 доб.536
Рассьшка: дело- 1 экз.
оУ - l экз.



поиложение 1
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Мониторинг эффектллвности принятьIх мер по устранению затруднений обlпrающихся в освоении образовательньrх програп{м
начальЕого общего образоваrrия

l наименование
}лrрЕждения (полнос пью)

Муниципальное
авmномно€
общеобразовательнос

}п|реждение <Сре.uняя
общеобразоваrельная
школаNsl)

Муниципальнос
автономное

общеобразовательнос

}пIре2кдение <Средняя
общеобразовательнм

школаNs2)

Муниципальнос
авmномно€
общеобразовательнос

}^tрФкдение <Средняя
общсбразовательная
школа NФ имсни Ивана
Иваяовича Рынковоm>>

Муниципальное
авmномно€
общеобразоваrельное

1лlрокдение Nч5
<<Гимназия>>

Муниципальное
бюдкегное
общеобразовательное

}црФкдение <€редняя
общеобразовательная
школаNs6)

Муншцлпальное
автономное
общеобразовrrельное

}лrрФкдение кСрдttяя
бщеобразоваrельная
школаfiФ>

2 наименование
локального акг4
угверждающего
муниципlшьный плilr
мероприягий,
натrравленный на
устранение зацулнений
обраюIпкхся в освоении
образовагельных
программ начальною
общего, основног0
общею и среднею
обшеm обпазования

приказ депарrтамекта
обраювания от
08.02.2022 Ns 54-о (об
уrвер}цении шIана
мероприягий (<чорожной
карты>) по
совершенствованпю и

развитию
муниципальной систЕмы
оценки качества
подгоювки обуrающпхсяв породе Мегионе
gz2о22-2о24 mлн>

Приказ департаменга
образования от
08,02.2022 Ns 54о (об
увер)Iцении плана
мероприятий (<лорожной
карты>) по
соверш€нствованию и

развитию
мJлиципальной сиgrcмы
оценки качества
подкуювки обуlающихся
в гOроде Мсмоне
на2022-2024 годьп

Приказ депаргамеЕта
образования от
08.02.2022 Ns 54о (об
угверждении плана
мерприягий (<<лорожной

карты>>) по
совершенсIвованию и

развитию
муниципальной сисrcмы
оценки качества
подгOювки обуlающихсяв породе Мегионе
на2022-2024 rом>>

Приказ департамента
образоваlпrя cr 08.02,2022
Ns 54Ф <Об угверlценииплана мероприямй
(<чорожной картьш) по
совфшенсIвовlмию и

развптию муниIшпальной
системы оценки качества
подпOтовки об}дающжся в
городс Мегионе на2022-
2024 годы>

Приказ дспартамсЕта
образования ct 08.02.2022
Ns 54О <Об угверлиенииплана мероприягий
(<дорожной картьш) по
совершенствованию п
развtпию муниципальной
сиfiемы оценки качества
подгOювки об1^lающихся в
юроде Мегионе на2022-
2024 юды>

Приказ дспарIамента
образования от 08.02.2022
Ns 54Ю <Об угверtченииплана меропригшй
(<<порожной картыф по
совершенствованию и

развитию муншцrпальной
системы оценки качества
подгOювки об}^tающихся в
юроде Мегионе на2022-
2024 юдьрl

3 Аналшпrческие данные о
выявленных в результате
первичного анализа
сведенияr(, в тOм числе
количвственные дднныев разрез€ классов и
уrсбных предмегов

Успеваемость: 99 о/о

По результатам l п/г
2021-2022 ребною годд
нс бьш освоен базовый
уrебный мfi€риал З
обуtающимися:
-2 былп не атт9сюваны в
связи с боrrьшим
пропуском 1чебных
занятий;
-одна lB вновь
ПРибывшж }лlащихсяокончипа с
неудовлетворптЕльным

рtltультаюм по трем
предмстам, таюке
данный рвультат
полвердился и в З
четверти. Об5лlаl9пtаqg1
была направлена на
ТПМПК и 30 марпl
пол)лено закJIючение
ЗПР на уровнс основного
общсго образования.
Качеgгво: 55,8о/о. По
пар1лJшеJIям

По предмегам:
из таблиrш виllно. что

Выявлен l об}^lающийся
2 KTIacca.

Обраочийся зачислен в
МАоУ (сош NФ>
10.09.202l во 2 класс. У
ребенка с первых дtей
буlения в
обраювrтельной
орпанкпции
наблюдаgгся низкое
качество мыслrrrельной
деят€льности, что
вызывает серьезные
1рудноgги в усвоении
уrебного мат€риал4
способсгвуег
возникновению
упрощснного под(ода к
решению мыслительных
задач. При таком под(оде
рбенок стр€митýя
приспособитъ учебные
задания к своим
ограниченным
возможностям пли
вообще избегаgг

умсгвенной работы.
Имеются пDопчски

в сосrгвgгqгвии с
концепцией внуФенней
системы оценки качества
образования:
В чаgги провед€ния
ВIЦПРИШКОЛЬНОЮ
коtttроJlя, примlом по
оУ m 02.12.202l Nsl455-
0 (Об организации и
проведении теtryщею
коЕrроJп успеваемости
за l поrryгодис 202|-20?2
уtебною годр) был
проведен текуший
поrryгодовой конrроль в

фрме
админиgтративных
конtрольных рабm л.пя24 кпассов по
матемагике и русскому
языку, в l кJIасса(
диагностическая рабога
фрrrгапьно.
В результате ан{tлиза
админисIративного
конIроJи (справки,
приказы об итогах после
кФкдою вида конmоля)

Неуспевающих на )Фовне
начальною общего
образования - нег

Иmги успеваемости на

JpoBHc начальною общего
образоваlпля за 2 циместр
2021-2022 уrебного гола
след/ющи€: усво€нис
99,2Оlо, КаЧеgГВО - 44,4Yо.

Во всех кпассах на уровне
начальног0 общего
образования, lсpоме 2а и 4в
класса успеваемость
100%. Во 2а классе l
обуtающийся имеsт
затруднения в освоении
образовательной
прогр:л}lмы по русскому
языку, родному (русскому)
языку, лI{r€ратурному
чтению и окружающему
миру. В 4б классе таш<е l
обуlающийся имеfi
зацуднения в освоении
образовательной
программы по матlематике.

Коrпрольные рабогы лля
учащжся 24 кпассов
провод{лись в
сооIветствии с приказом
МАоУ (сош NФ> ог
16.1 1.202l г. Jф l328lO <об
увер)r(дении расписания и
проведенни ребно-
диагностt{tlеской сессии в

лскабре2021 голаll.
Вывод: Уровснь качесIва
во 2 классах нФ(одится на

уровне от высокопо до
выше ср€дrcю, а

успеваемостъ на(одlтся на
высоком уровне. Уровснь
качесIва в 3 кJIассах
на(одлlтся на )Dовне от
высоког0 до выше
среднск), а успеваемость 0т
выше среднепо до высоког0

уровня. Уровень качества в
4 класса:t находrпся на

)фовне от выше среднею
(лоrrусгимого уровня) ло
низкопо> а успевасмоФъ

нжод}пся на высоком
vnoBHe_



нмболее высокие
результаты у )цащжся 2
кпассов, но при
усложнении }дбног0
мат€риала качсственные
показатели начинают
снижаться, чк) юворит о
недостаже ограбоrки
базовою матсриала.

уроков по болезни.
По ltюгам l поrryгодия
202|-2022 }цебного юда
не успев:tет по
предмfitlltl:
l. фсский язык
2. Лиrераryрное.lтение
3. Ролной (русский)
язык
4. Матсматика
5. Окрlасающий мир

Пол}лrены след/ющие
рвультаты:
По рсзультагам анализа
успеваемости и качества
обуtения за l полугодие
составлен план
мсроприятий по
повышению
успева€мости и качества
об}цения в 1-4 классах,
организован
индивид/альный п
лифференlчлрованный
под(од в отношении
обrlающихся, коюрые
попали в юну риска со
стабильно ншrrсtми

рсхlультатаi{и, по
устранению загрушrений
в освоении
образоватсльных
программ начальною
обпrею обоаюваrия.

4 Перечень и
количественные
пок&iат€ли прведенных
мероприятий, динамике
образовfiельных
рсзультаюв с указанием
отметоц поJr}ценных
обуlаюпцмися

По шюгам полугодия
ПРОВОДЕЛИСЬ

инд.лвид/альные
консультации, групповые
консульlаtцlи проводятся
2разав неделю в кФlцом
кпас€с по трудным
темам. 3а 3 чеIверь
провед€но 20 групповых
консультаций в кФкдом
кJIасс€, июго на )Dовне
НОО - 320 консультаrцiй
за пФиод январь - март.
В рсзультате уlащиеся,
кOюрые были не
аттсстов:lны, освоили
базовый матвриал за 2и3
четверти. У
об}^iающейся 4 к.пасса

дина}tики нgг, бьша
направлена на Тпмпк и
30 марта получено
заключение Зпр на

уровне основною общего
образования.
Talolce были
организовllны
взаимопосещения уроков
коллегами, обмен

фрмами и меюдами при
освоении сложных тем;
консультilц{и психолога
по рабfiе с
нсуспсвающими.

Проведённые
м€роприятия:
1. Еlсдrевная связь с
РОДЛП€JIЯМИ
обучающегося и
инФруlсп{рование ю( в
ходе ребной
деяrельносги ребенка-
2. Стимулирование
учебной деrтепьности
(поощрение, с,оздание
сI{гуаlц.lи успех4
побуlсдение к туду) -
е)t(едlевно.
3. ПоФоянное
дишностирование
}qебной деятспьности
(частый опрос, провсрка
всех ilз, активизаrц{я
самоконгроJIя и др.) -
окедневно.
4. Органшаtшя
взаимопомоцш.
Привлечение

)денического актива к
рабоrc - ellrcдневно.
5. Организаrrrя
дополнштельных занягий
с )лlеником - еrксдневно.
6. Формирование
познават9льного
инт€реса к 5лению
ежедневно.
7. Индttвидrальный

В рамках мониюринга
качесIва образоваrия в
ОУ бьши провсдсн
т€матическиfi
административный
контоль по русскому
языку во 24 классах, по
матЕматикGвl-хи3-х
кпассФq который показал
зтгрудн€ния в освоении
образов8I€льных
программ начальнок)
общею йраювания. По
I{югам организовав
иtцивидiальный и
дифферекщроваrный
под(од в отношении
обrlающш(ся, имеющlл(
пробелы в осво€нии
образовательной
программы.

Проведены мероприятия,
зшшанированные в pa}lкж
ос]лцествленпя Bcoкq
таш(е уtверждённые
прикаюм МАОУ Nя5
<<Гимназия>> m 18.03.2022
Nsll30

с 01.03.2022 по 04.03.2022
была вьшвлена группа
}лrащш(ся с
неблагоприятной
оц€ночной скryацией.
Еженедельно с 11.03.2022
органкюваны
индивид/альные зillятия с
)чяп\имися, имсющими
пробелы в ЗУН п
испытывающими
?Фудносги в об}цении, а
таюке дополнитеJьные
з&яIия с об}/чающимися,
имеющими спорные
отметки по пре,цметам, а
таюкс со
слабоуспевающими.
С марта 2022 юда
органиювана
индивид/альная работа
социапьно-
псжологической сл}окбы
по прфиласmке
неуспсшности
обуlающихся.
Еженедельно в течение
всего уtебного юда
проводятся совместные
встрсчи с родrпелями
(законньiми
прелсгавrгелями),
учителя м и-предметникаi,tи,
заместитоJIем дирекюра по

Ди устранения
затудноний об}цающш(ся
в оск)ении
бразовательных прогрllмм
начальною общег0
образования были rrриlrягы
спед/ющие меры:о опрсдслены
об}olающиеся,
испытывающие тудноgгив освоении
образовательных
проrрамм.

' Проведены
беседд с обуrающимися,
испыгывающие тудносги
в осво€нии оп нооо Проведены
б€седц с родrпешми
обуrающlл<ся,
испытывающю( цудности
в освоении оп Ноо
. организовано

сопровождение
специалистами цешра
ППМС-помощи (оказшие
социальной,
логопед{чсской,
психологической,
дефкюлогrrческой
помощи об}^rающимся,

рошrrслям)о Организованы
лополнительные занятия



Повысились
качественные показ:rтели
в 4 классах. Повысиlrись
качественные пока38тsли
в 4 классах, успеваемость
увеличилась на 0,8О/о

49,8о/о

под(од к обуrающемуся
- еr(едневно.
8. Спеrшальная систЕма
.ц/з - ехседневно.
9, Занягия в
логопсдическом пункт€ -
3 раза в н€делю.

Огметки за 3 чgгверть
2021 -2022 уrебного года:
-lвобразлггельное
исt(усство - 5 (средний
бшш-4,6)
-иноФранный язык - 3
(среший балл - 2,69)
_ лl{т€рацфно€ чтение на

родlом языке -+редниf,
ба.rш-3(оцсниваниепо
поrтугодиям)
-музыка - 4 (срелний
балл - 4)
- родrой язык - срдlий
бшш - 2,5(оlrенивание по
полугодиям)
-технология-5(сршtий
бшш - 4,5)
- физическая культура - 4
(срелний балл 3,8)
- русский язык - 2
(срелний ба.ш - 2,14)
- лЕтýраryрно€ чтсние- 2
(срелний ба.гш -2,45)
- матоматика - 2
(срелний бшш - 21,8)
- окружающий мир - 2
(сред{ий балл - 2,25)

уlебно-восплггаrельной
работе и об}цающимися,
испытыв:iющими
тудноgги в об}цении.
Один раз в тимеФр
проводятся тематические
кпассные родлпельсме
собрания с вкJIючением
вопрсов <Как преодолегъ
тудности в обуlении>,
<<Как помочь ребёнку бытъ

успешным)) и др.
за две недели до окончания

тиместра проводяrcя
совещание при д{рекюре,
на коюром кJftюсные

руководпепи и }дrrrrеJlя-
предметники
предоставJIяют
инфрмаrчrю о
предвФmельных июпD(
успеваемости по кФrцому
кJIассу.
по rrюгам окончания
ка,tцопо тиместра
проводятся совещания при
Iшрекюре, на коюром
заIr.lеститепи дирекюра
предоставляют анализ

успеваемости за тиместр.
По результатам аналшtа
!вдаgrся приказ (О
рзультага< успеваемости
за тиместрD с принятием

управленческrл( решсний.

по пр€д,rсгу с
бучающпмися,
испытывающие rФудности
в освоении оп Ноо. организованы
групповые консультации с
Об}лlающимися,
испьпывающие трудносги
в освоении оп Нооо Организованы
индiви,ryальные
консультаtцlи с
обуlающимися,
испыIывающие тудrости
в освоении оп Ноо. своевременное
инфрмированис
рдIrмlей (законных
предсгавЕт€лей) по
качеству, систематичности
выполнения домilшниr(
заланий; о рискФ(
пол}лlения
нсудовлетворитепьных
отметок, проIryсков
занятий по
неувФкиIельной причинео Провсдены
мероприягия по
повышению 5^rебной
мотиваIц{и обраюшцхся,
испытывающие тудноgги
в освоении оп Ноо.

5 Выводы, с указаниемсведений об
аРфкпrвности
проведенных
мероприятий и
необходимосги ж
реализации в
послсдлощем периоде.

Эффкшвносгъ
проведенньD(
мероприямй очень

тудозатfrпr4 но даgг
положит€лькую
динtlмику. В 4 чсtверти
все мероприятия будп
продоJDкены,

положrrгельная
динаi.lика имеется по
предмета}r:
изобразltrельнос
исt(усство, иносгранный
языц лит€ратурно€
чпение на родном языке,
муJык4 т€хнология,

фrзическая культура.
На прежнем уровнс
реitультаты по русскому
языку, лlлт€ратурному
чтению, математике й
окружающему миру.
В слслующсм периоде
необходимо продоJIrкить
мероприятияпо
устранению зацулнений
обуrаощегося в
освоении
образовательных

В рамкж эффкшвной
органrваlцли работы по
достюкению повышения
качества образоваrия,
необходимо
осуществлfiь:
-сисIсмный под(од в
проведении внугреннею
моншюринга качества
образования в ОУ
(рабогагъ на основе
концепrц{и ВСОКО
образовательною
1лlре:кдения).
Основные нlшравления
монЕюринг4 которые
нmбходимо взятъ за
основу:
Результаты оценки
качества подготOвки
обучающихся:мониюрин

Мероприятия,
зilшанированные в рамка(
ос)пцествления ВСОКО,
таý(е угвер)rцённые
приказом МАОУNэ5
<<Гимназияr> от 18.0з.2022
Лlbll3O - эффкгивные

По рсзультатам
проведённых мероприягий,

родлпе.lIям (законным
предФавитеJим) бьши
вр}цены уведомления о
предварительных rюгах
успеваемости
обуlающихся.
Родrrтелям (законным
прелставrrелям)
предtожено обследовать
одного обучающегося на
тпмпк.

По rrюпаi, монt{юринга
оц€нки кач€ства
подгоювки об}цающID(ся
выявлены затруднения.,I[ля

уФранения, выявленньD(
загрушrений бьши
прведены
соответствующие
м€роприятиr. В целом,
динаi{ика образоват€льных

результатов об}^Iающихся
покfriывает эффкmвность
мерприятий. Решение
выявленных проблем
положено в основу
перспекгивною плана

работы на следуrощий
период и учебный гол



програýrм начального
общего образоваrия. оценивания

образоваr€льных
результаmв
об}цающю(ся.
Важно:
_ при проведении
монЕюринга
бъскпrвноgги
оценивания качества
образовательных

реlультаюв
обучающlоrся
необходимо:
- сопоставJlять
(коррелироваь)

рзультаrы текущего
коЕтроJIя успеваемосIи с
р€3ультаmми
промокуючной
аттсФащ{иуоднtD(итех
же буtающкхся,
- сопоставJIяIъ

(коррелироваrъ)

результаrы процедр
внешней сисIЕмы оценки
качесгва образовшпrя (в
первую очорсдь - ВПР) с
рgзультатами вкугренней
систЕмы оцснки качесIва
образовшлrя (теryщий
контроль успеваемостц
промеrqrючная
агrеоацrя) у олtlих и тех
Же б}лrаюпихся.
Кадровое обеспечение
образовательной
деятqIБности:
- мониюринг качества
прохФlцения курсов
повышения
квалифимlцли
(переполгоmвки)
педагок)в.
Важно:
- орпrншlовывать
qдресное повышение
квалификал,tи педагогов
на основе д{агностики
(аналва) их
профессиональньтх
лефиrчrюв,
- с целью и3)л€ния
эффкпtвносrи
прохождения педагOпаJ\.lи

вышеуказанных цфсов

г



мониюринг (коtfФоль)
уfiранения выявленных
про(Dессиональньп
дефшц{юв.
Инфрмачионно
методическое
обеспечение
образоваrельной
деятепьноgги:
- мониюринг качества
сист€мы н:ютавншlества
дJIя педагоюв
(поссщенис уроков,
совмесгный разбор
ошибок обучающrоrся,
помоIць в подг(rювк€

уlебньпк и конгрольных
мат€риалов, помощь в
д{агностике уровня
подгоmвки обуlающихся
ит.л)



б ПрдIоженпя
повышению
подгOювки
обучающrхся.

по
качества

Продо.гжrrь рабоry в

данном направлснии,
организовать
дополнптЕльные
краткосрочные Iryрсы по
освоению базовых тем по
ПРеДI!tеТаi.t, ВЫЗЫВаЮЩИМ

затруднения

Имеgrся необходимоgгъ
в опредеJIении
дальнейшего
образовательного
маршруга на заседtlнии
ТIIМПК (в данный
момент идет сбор
необходимьrх
локумеrгюв).

На союдtяшний день на

федеральном уровне
сложIrлtюь система
оценки качества
образования,
вкJпочаюцця целый
комплекс процедФ
оценки качества
обраювания, при
осуществленlд{ кOюрых
используются
инcIрументы
объскплвной оценюл
качссгва образования

@IIP, НИКО илр).
,Щанный комплекс
процед/р направлен в
первую очерсдь на
сиФемную дrаrностику
СОСЮЯНИЯ СИСТЕМЫ

общего обраювания, дtя
принfiия свосвр€менных
мср по уcIраневию
выявленных проблем и
послеryющей оценки
эффкп вносrи
приняrых мФ дtя
полноценною раlвития
системы обрцювания.
том самым создаются
усJIовия дlя
фрмирвания новой
культуры оценки
обра3оваIЕJьных

рсаультаrOв
обуlаюпдrхся, оцеlпс.t

уровня
профссиональной
компетеЕпtости
педагоюв и новыс
подrоды в обrrасги

управленt!я качеством
обраювания.
Формировшrие новой
кульцФы оценки
образоваrcльных

рсх}ультаюв
обраюIrдшхся, оценки

уровня
проt!сссиональной
компетеЕтности
педагогов не
предlолагаgг проведение
сравнения результаюв
разных обуlаюпцхся
меж.ry собой.
в обоазовательной

Осучесгвлятъ текуrrий
коrпроль успеваемости,
мероприflия,
зшшанированные в рамкD(
осущейвления ВСОКО

с целью повышения
качества подготовки
обучающшrся:
}ЛIИТЕJIЯМ ПРОДОJDКИТЬ

индивид/альные занятия
}лrащимися, имеющими
пробелы в ЗУН и
испытыв:lющими
тудrосги в об}лrении, а
таюl(е дополнитсльные
занятия с об}лrающимися,
имеющими спорные
отметки по предметаi,r, а
таюl!е со
слабоуспевающими;

учит€JIям-предметника},
использов8Iь в рабоrе
педагогические
технологии,
способсtвующие
повышению качества
обуlения;
colиaJlbнo-
псжологической сlr}окбе
продоJпOrь проводгь
индивI|дiаJrьrrуо раfoгу по
профиJrактике
неуспешности
обуrающихся.

С целью определония

результап{вности
органшащ{и коЕтроля за

усвоением знаний
}чrпlжся,
пре.Oупрfl(дению
неуспевасмости
нсобходимо ввесги Карry
оценки работы по
предупре)кдению
неуспеваемости.
С целью оказанпя адресной
помощд об}цающимся,
испытываючlliD( тудноФив освоении
образоваIýльных програ}rм
необход{мо ввссти
Индrвидlальный план

рабоIы по пр€одолению
неуспева€мости,
загрудlений обучаючдихся
в освоенип
образоватсльноЙ
програi.rмы



организации вопросы
обеспечения
объекпtвного
оценивания
образоваrельных
результаюв
об}лtающшrся до.гшсны
соотносrfiъся с mй
сист€мной рабоrcfi,
коюрая активно
осущесIвлястýя на

флеральном и
reшонfrьном wxlвнп



от
_ Приложение2/' caz,/.2022 Nь y'Q r-C>

Мониторинг эффективности приIrIтьIх мер по устранению затруднений обу.rающихся в освоении образовательньD( програп{м
основного общего образования

l наименование
}црокдения
(полноспью)

Муниципальнос
авmномное
общеобразоватольное

rlрfl(дение <Срелняя
общеобразоватэльная
школаJt{ýl>>

Муниципальное
автономное

общеобразовательное

}лrрФцение <Средrия
общеобразовательная

школаNФ>

МуниIц.rпальное
автономное
общеобразовательное

)лрокдение <Средrяя
общеобразоваrcльная
школа NФ имени Ивана
ивановича Рынкового)

Муниципальное
автономное
общсобразовательнос
учроlсление Nэ5
<<Гимназияrr

МуниIцлпальное бюдксгное
общеобразовательное

}лrрФцение <Средняя
общеобразовагельная школа
Nр6>

Муниrшпальное
автономное
общеобразовательное

}лrр€rкдение <Средняя
общеобраювательная
школаNs9D

2 наименование
локlлльнопо акга'
увер)lцающспо
муниrцпальный
план мероприятий,
направленный на

устранение
зацушrений
обрающrоtся в
освоснии
образовательных
программ
начаJIьнок) общеm,
основнопо общего и
среднек) общего
обоазования

Приказ депарmмента
образования в 08.02.2022
Ns 54-О кОб угверrrценииплана мероприяrий
(<дорожной каргш) по
совершенФвованию п
равитию муниципальной
сист€мы оценки качества
подгOтовки обуlающжся в
rcроде Мегионе на2022-
2024 годы>

Приказ департамснта
образования от 08.02.2022
Ns 54Ф кОб угверждении
Iшана мероприятий
(<цорожной карты>) по
соверш€нствовtlнию и
развитию муниципальноfi
сист€мы оценки качества
подгоювки обуtаюцжся в
юроде Мегионе нФ022-
2024 годьп>

Приказ лепартамеrrга
образования от 08.02.2022
J{b 54Ф кОб угверждении
Iшана мероприятий
(<лоржной картъul) по
совершенсвованию и

развитию муниципальной
системы оценки качеfiва
подгоmвки об}^tающю(ся в
городе Мегионенф022-
2024 годьр>

Приказ дспарта}rента
образовшпrя от
08.02.2022 Ns 54ю (об
угвсрlцении плitна
мероприягий (<иорожной
картъп>) по
оовсршенствованию и

развитию
мунишипальной системы
оценки качества
подгOювки обуlающихсяв породе Мегионе
на2022-2024 юды>

Приказ депаргамента
образования от 08.02.2022 Ns
54-О кОб }гвер:lсдснии плана
мероприямй (<<лорожной

каршф по совершенствованиюи развитию муниципальной
системы оценки мч€ства
подготOвки об}цающлrхся в
гOроде Мегионе на2022-2024
юдыD

Приказ депФтамента
образования m 08.02.2022
}ф 54-О <Об угверllцснип
Iшана мерприятий
(<цорожной карты>) по
совФшенствованию и
развtлтию муниципальной
систЕмы оценки качества
подкrювки об}цающt{хся в
гOроде МеIионе нФ022-
2024 юдцD

J Аналкпrческие
данные о
выявленных в

результаtе
первIдIноFо аналкп
сведенияь в mм
числс
количественны€
данныс в разрезе
кпассов и 5^tебных
предмеюв

Успеваемосrь:97,9 7о

По результагам l пlr 202|-
2022 уtебного mда не был
освоен базовый уlебный
матЕриал 1l
обуlающимися:
-l была не аттЕстованы в
связи с большим пропуском
уlебньrх занягий;
-l0 ращихся окончили с
неудовлстворитsпьным

результаюм, из нж по
одному предмету 7 человек
По прдмегам:
На уровне ООО
качествснные результаты
несгабильны, отмечается
положI{I€льнм д}lнамика
на параллеJIях 7, 8 классов.
особые затруднения

}цащиеся испытывают при
осво€нии пред!rеюв

русский языц лптЕраryр4
мат€матика, физика и
инrьопматика

Выявлоно 0 обучающихся
5-9 кJIассов имсющж
трудности в осво€нии
обраювательных программ
основного общею
обраювания

в соогвсгgгвии с
концепцией вrтугренней
систЕмы оценки качества
обраювания:
В часЕr проведсния
ВНJДРИШКОЛЬНОГ0

кокIроля, прикаюм по ОУ
or 02.12.202l -N!l455_0 (об
орпаншащ{и и проведении
т€кущею кокtроJIя

успеваемостп за l
полуюдие 2021-2022
рсбного годФ) был
проведен тýкущий
полуюдовой коtгtроль в

формс админисIраIивных
конtрольных рабсrг дя 5-9
кJIассов по м8тематике и
русскому языку
фроrrгально.В результате анализа
администрагивною
ко}проля (справки,
приказы об итогах после
кrDклоm вила коrгmоля)

На уровне основного
общего обраюванIlll по
июгам первичного
анаJIlва выявJIсны 3з
неуспевающI{х
(приложение 2). По
июгам
профиласпrческой
работы неуспеваемость
сохраrrяеrся у б человек,

В результrrе анализа

ре:lультатов обуrающlо<с4
поJryченныr( при пров€дении
оценочных проце.ryр за первое
полугOдие 202| -2022 учебною
года выявлено 5 об5пrаюпltlхся
l0 кпасс4 испытывающ}D(
трудности в освоении
обраюватвльных прогрl!мм
среlшею общего образования
по сле.чующим предметlli.r :

Алгебра - 3 обуrаючцлхся
Геомегрия - 3 об}лtающlоrся
Физим-4 обуtающихся
Русский язык - 3 об5наюlтlлхся
Литераryра - 3 обуtаощжся
общеgгвознание - l
обрающийся
Исrория - l обршощийся
Английский язык - l
об}чающийся.
l брающийся имеет
дефишпы знаний во 2
предмета1\{,

2 обччаюпrю<ся - по з

Слабая подгOювка
об}лrающlD(ся: пробелы в
знания( }lJlи навыках у
обуIающlоtся.
Выявлены проблемньlе
зоны основных
содержатýJrьных линий,



пол}^lены сле.ryющие
результаты:
По результsтам анализа
успеваемости и качества
обуtения за l поrrугодие
составлен Iшан_
мероприятий по
повышению успеваемости
и качества обуrения в 5-9
классаь органпюван
индивид/альный п
лlаффренчирванный
подФд в отношении
обрающихся, кOюрые
попали в зону риска со
стабильно низкими
р€llультfiами, по

устранению затудlений в
освоении бразовrтельных
прграмм срсднего общего
обраювания.

пред{етам, l обуtающийся -
по 4 прелмегам; l
обуrающийся - по '|

пред\{етаItl.

[шrные об}^tаощиеся были
зачислены на обуlение по
програ}rма}l среднего общего
образования после пересдачи
эваменов за курс основного
общеrо образования, имея
дефицггы в знания)( по

русскому языку и м8rЕматике.

4. Перечснь и
колиIlественные

показат€ли
проведённых
мероприятий,
д{намике
образоваrсльных
ре(rульт8юв с
указанием отметоц
поJIученных
об}цающимися

По июпаJu полуподия
проводились
индивид/альные
консультаllии, ф).пповые
консультации проводлся 2
разавнедеJIювкФкдом
кпасс€ по тудным т€мам.
За 3 чегверть проведено 20
групповых консультаций в
кФкдом кпасс€, июпо на
уровне ООО - 680
консультаIцrй за период
январь - март.
Положrrrельная динаJuика
отмечсна в 7,8 классаr<
Тап<е были организованы
взммопосещениrl уроков
коJшегами, обмен фрмами
и меюдами при освоении
сложных тем; консультащ{и
псrхолога по рабоге с
неуспевающими.
повыси.пись качественные
показатели в 4 классаь
успеваемость увеличплась
на0,8Yо49,8Yо

Проведённые мероприятl.tя
котOры€ привели * ,-arу
резульlЕry:
l. Ежедневная связь с
родIпеJIями б5лlающегося
и инстрщтирование их в
ходс уlбной деят€льноgги
рсбенка_
2. Стимулирование
учебноЙ деятельности
(поощрениg создание
сггуаlц-lи успех4
побул<дение к труду)
е}(eдlевно.
з. Постоянное
д{aшностпрование уrебной
деятеJIьности (частый
опрос, проверка всех д/з,
активизац{я самоко}rФоJи
и лр.) - оlседневно.
4. Организаrия
взаимопомощи.
Привлечение rlеническог0
актива к работс
Фкедневно.
5. Организаrия
дополнит€льных занятий с
]веником - еrкедневно.
6. Формирование
познаватЕльного иктЕреса к
}лl€нию - ежедневно.
7. Инливи,пуальный
под\од к обуIаюutемуся -
ежедtевно.
8. Организашя
консультаций по

l.B рамках моншюринга
качесгва образования в Оу,
в соотвсtствии с прикаюм
от 13.01.2022 Nф84 коб
июга)( монr{юринювою
совета), было приняю
решенис о повmрном
ад{инистративном
кокгроле по русскому
языку в 9а кпlюсс rr

математике в 8в, 9г к.пассах
(крrп чесlсlfi уровень
успеваемости и качесIва по
результатам l полугодля).
В соогвgtgгвии с приказом
по оУ ог 11.03,2022 ко
проведении повmрных
админисIративных работ в
202|-2022 учбном по.ry) в
период с 14 по 18 марта
был проведен повюрный
адrrинисгративныЙ
коIrtроль по математике и
русскому языку в данных
кJIасса(. Поrryчены

рсзультаты с
положrтrсльной динамикой.

Проведены мероприятия,
зшшанrФованные в

рамкФ( ос)пцсствления
всоко, таюке

угверtцённые приказом
МАоУ Ng5 <<Гимназня>

m 18.03.2022 Jllll 13-о
l. Анализ результаюв
коtпрольно-оценочных
проuе.ryр - 4.
2. tDормирование списка

уlащжся -2.
_ имеюпlID(тудности
при подгOювке к огэ и
Егэ
_ испытывающих
тудrосrи в освоенип
образоваrвльных
проФамм основного
общею и среднею
общею образования, в
том числе
демонстрирующlD(
)ровень знаний нюке
базовою.
-разрабогка
индивид/альных
5пебных маршруюв дIя
обl"tающшхся с }лlетомж индивидуальных
образовательных
досtижений (в mм числе
щя дет€й ОВЗ)
3. Анализ
обеспеченности

С нача.па уlебною года
органик)вана индивид/аJIьная

рабога сощ{ально-
псжологической сrr}окбы по
профиласпrке неуспешности
обуlающихся.
Еженедельно в теченис вссю
уlебного пода проводятся
совместные всIречи с
родпеJIями (законными
представитýлями), уtrr,гелями-
предмстниками, заl.iестштеJIем

д,rрекюра по уrебно-
воспrгаrсльной работе и
обуtающимися,
испытывающими тудности в
обуlении.
Один раз в триместр
проводятся тематическио
кпассные родительские
собрания с включенисм
вопрооов кКак преодолеть
jfрудности в обуrении>, <Как
помочь ребёнку быrъ
успешнымD и др.
3а две недели до окончания
1римеgгра проводдтся
совещание при дирекюре, на
коюром кпассные

руководитЕли и Jлителя-
предметники предоставляют
инфрмачию о
предварительных иmгФ(
успева€мости по кФкдому
кJIассу.
по итогам окончания каt(дого

Для усtранения
зсгрулrrений об}лrающID(ся
в освоении
образовательных прФамм
основнок) общего
образования были приняты
спедлощие меры:. определены
обуIающиеся,
испьпывающио тудносгив осво€нии
образовательвых
програ}rм.. проведены
беседц с обучающимися,
испытываюIцие ту,щости
в освоении оп оооо Проведены
бессдш с родпýJIями
об}цающш(ся,
пспытывающж тудности
в освоснип оП ооО. органик)вано
сопровождение
спеtцалистаi{и цеlпра
ППМС-помощи (оказание
соlцлальной,
логOпед{ческой,
психологической,
дефкюлоruческой
помощи обрающимся,
ролrrгс;им). органик)ваны
дополнит€льные занятия
по предмету с
обччаюшимися_



подгOювке к
к)сударственной rюговой
аттесгаIцlи по
обраювательным
программам основною
образования.

педагогиIlескими

КаДРаIlrИ

общеобразовательных
организаrц.{Й,

укомплекюванностъ
педагогическими
кадра}rи: - 2.
- имеющими
необходимую
квалификацию, по
кФl(дому ш( предtrеmв

}цебнопо плана;
- пмеюIцж
квалификационЕуrо
кtlтегорию;
- прошедшю( црсы
повышения
квалификilцrи.
4. Заседание
меюдических
объединениfi , семинары -
зll
5. Ншравление
педаrогическж
рабогников на lryрсы
повышенпrl
квапифиlвrцли (40
человеко-rурсов)
6. Проведенис
мониюринга качества

успеваемости в 1-1l
кпассж- l.
'l. Монrюринг
образовательных

результак)в по июгам
чегвецеl|/поrryюдий - l.8. Монrrторинг
реаJlизации
образоваr€Jrьных
программ - l.
9. Индив1.1дrа.пьные и
групповьlс консультаlц{и
со слабоуспеваюцlими -
20.
l0. Создание
дифференцированных
ФУПП ПО ПОДГОЮВК€ К

гиА-4.

тиместра проводятся
совещания при дирекюре, на
кmOром заместит€ли дирекюра
предоставJUIют анализ

успеваемоgги за циместр. По
результатам анalлиза издаgгся
приказ (О рqrультагФ(
успеваемости за тиместр)) с
принятием упрtlвленческж
решенийD.Перечень мсроприятий
предIагаемый обуlающимся и
прводимый с обуlающимися:
инд{вид/альное
консультирование, выполнснис
инд{вид/альных заданий на

)роках, выполнение заданий с
использованием плаформы 

|кЯКJlАСС>, кУЧИ.РУ>, 
I

опере2lсающие .шr"."осr*ес*пе 
|

работы (перед кокгрольными 
|

рабогами), коtпроль 
|

выполнения ло""r"aa I

задания, формироваяие групп 
|

взаимной помощп из }лlащш(ся, I

прведение бесед по коктроJIю ,

знаний и помоцш в
выполнении домашнrD(
заданпй, индлвид/альные
беседы уlrгrелей с родrrслями
и деIъми о способах
повышения успеваемости.
Иlцивtлдlальное
консультирование в отношении
об5^tающlлкся, испытывающЕх
тудносги в осво€нии
образовательной программы
основною общего образования
по следлощим предметаil,
проводIпся р€ryJирно.
Периодичносгъ
иIцивид/альных занягий - 2
раза в недепю.
на согодняшний день
положит€льнаrl динili{иканаблюдается у
2-х об5^tающихся по
лпЕратуре (8 класс), у одного
обуlающегося по геомегрии (7
класс). !анные брающиеся
имеют удовлетворllтЕльные
отметки по этим пDе.дмепrм.

испытывающие тудности
в освоснии оП ооо
. оргдlкlованы
групповые консультации с
обуtаюпцимися,
испытывающие тудносги
в освоснии оП оооо организованы
иIцивиJryаJIьные
консультаlц{и с
об}^lающимися,
испытывающие трудносги
в освоснии оП ооо
о Своевременное
инфрмировшlие
родrгелей (законных
прелсгавrrтелей) по
качесlву, сисrcматичности
выполнения домашних
заданЕй; о рисках
пол}цения
неудовлетворитепьныr(
отметоц прIryсков
занггий по
нсува]китепьной rrричине
. проведены
мероприяпrя по
повышению 1чебной
мотивации об}даюпtжся,
испытывt!ющи€ тудносги
в освоении оп ооо.
Кетсгории обучrющпхся в
шкOJIе



5. Выводы, с укаrанисмсведений об
эффкmвности
проведенныr(
мероприямй и
необход{мосп{ их
рсtlлизации в
послед/ющем
периоде.

Эффкmвносгъ
проведенных мероприятий
очень тудоз8тратн4 но
даgг положитепьц/ю
динамику. В 4 чсгверти все
мероприятиrl будуг
продоJIrкены.

Работа ведется
снстематически.

В рашках эфФкIивноR
органпзацпп работы по
достшr(енпю повышенпя
качествд образования,
необходпмо
осуществ.Ilять:
_системный подход в
проведеппш впугреннего
монrторинга качества
образования в ОУ
(работать на основе
концепцпп Всоко
образоватчrьного
учреlкления).
Основные направления
мониюринг4 кOюрые
необходимо взятъ за
основу:
Результагы оценки
качесIва подпоmвки
обрающихся: мониторинг
объеt(гпвности
оценпвlнпя
бразовате.,пьlrых
результатов
обучающпхся.

Мероприятия,
зilшанирванные в
pal.tl(ax осуществлениявсоко, таюке
уверr(дённые приказом
МАоУ .T.li5 <<Гимназия>

от 18.03.2022 Nsl 13_о на

)фовне основного общего
образоваЕия
эффкшвносrь 82%.
В 4 чегверти 2021-2022
учсбнопо года
неOбходимо
продоJDкение данной
рабmы.

Провеленные мероприятия
покапли, чm положлrrвльный
эффrс от проводимых
мероприягий был достигtIуг
только у 3-х обуlающихся, так
как они реryлярно посещали
индивид/альные занятия по
предмета}r, в из)лении коюрыr(
испытывапи цудrосги,
выполняли иIцивиý/альные
задания на урокФ( и домtlшнио
задания.
Всс вышеуказанные
мерприягия реалвуются и в
насюящем периоде.
Эффкшвносrь мероприятий
булег лостигнуга mлько тогда
когда в них бум
заинтересованы родлпеJш
об}^rающю(ся и бу.ryг
коrrтролироватъ процесс
подгOювки cвolr( дсrýй. Дgм,
испытывающие тудносги в
освоении обраюватýльной
программы основного общсго
образоваrмя, не поJryчают
поддержки со сюроны
родrгrелей, инт€рес к }чению у
нж снlDкаеIся.

По rюгам монIrюринга
оценки качества
подкIювки об}цающихся
выявлены затуднения. Ди
устранения, выявленных
затруднений были
проведены
соотвстствующие
мероприятия.
Образоваrвльные

ре:!ультаты обуrающltхся
показывает ноодlозначную
эффкмвносrь
мероприятшtr: качество
знаний в среднем не
к!менил(юь, успеваемостъ
немнопо снкlI{лось.
Необходlмо повыситъ
количество провод{мых
мФопригпrй в 7-9 классах
в последlющем пФиоде
дlя достlrкения целевых
показателей.

6. по
повышению качества
подгоювки
Об}лrающlлкся.

Пролоrпскь рабоrу в
данном направлении,
организовать
дополнитвльные
цfiкосрочные курсы по
освоению базовых тем по
предметаi.t, вьвывающим
затуднения

Пролоrпоrь рабоry по
повышению мотивilц{и
}цащиr(ся 5-9 класса дIя
успешного окончания
учебного год4 успешного
прохоr(дения
посударственной шюювой
атт€стilши.

На сеmдяшний день на

флеральном уровнс
сложиJIась систЕма оценки
качесгва образования,
вк.lпочающая целый
комплекс процедур оценки
качества обраювания, при
осуществлении коюрых
используются
инструменгы обьскплвной
оценки качества
образоваяия (ОГЭ, ВПР,
НИКО илр).
.Щанный комплекс
процодур направлен в
первую очФедь на
систЕмtIую дrагностику
состояния сист€мы общего
образования, дJи принятия
своевременных мер по
уФранению вьUtвленных
прблем и последлощей
оценки эффкпавносги
принятых мер дllя
полноценного развития
системы образования.
тсм самым созддотся
чсловия ши формипования

Осуществлrь текущий
коIгIроль успеваемости,
мероприrгия,
зillланированные в

рамкж ос)пцествления
BcoKq
шцивидlальrrуо рабоryс }лrастниками
образовательных
сrпrошений.

С целью повышения качесIва
подготOвки об}лlающю(ся:

}^lителям продоJDкитъ
индивид/llльныс занятия
}цащимися, имсющими
проftлы в ЗУН |l
испьпывающими тудности в
обуtении, а таюке
дополнптельные занятия с
об}цающимися, имеющими
спорные отметки по
предметам, а Taloкe со
слабоуспевalющими;

}лlrт€Jrям-предметникаIl,
использовать в рабоrc
педагогичсские технологии,
способсгвующие повышению
качества обуtения;
социально-пслD(ологической
сrцлкбе пролоrш<ить проводrlть
иtцивид/альЕуtо рабоry по
профиласпlке неуспешности
об}л{ающихся.

Корркlrия оценочных
материалов дlя проведения
тЕкущепо ко}проJL и }лrета
успеваемосгп
обуlающюrся,
прмоt(уючной аттестации
с цеJ!ью повmрения L,

ограбогки проблемных юн
основных содержатЕльных
линий. Оrrпrмвировагъ
меюды и приемы урочноilи внеурочной
деятельносги. Внедрять
эффкшвныс
педапогические практики.
Испольюваь на уроках
задания, аналогичные
заданиям в ВПР.
Организовать псшrюлою-
псдапогическос
сопровФt(дение
об}qающrл(ся или групп
обуrающжся проблемами
в обрении через

формирование
образоват€льных
маршруюв )ченик4
индиви.дчальных пл:lнов



новой культуры оценки
образоват€льных

рgзультаюв обуlающихся,
оценки уровня
проi}ессиональной
компетентности педаююв
и новые под(одц в области
)правления качеством
образовапия.
Формирование новой
культуры оценки
образоваrе.тъных
результаюв обраюпцD(ся,
оценки уровrя
профссиональной
компетентносIи педапоюв
не предIолагает
проведение сравнения

результаmв разных
обуlающихся моlсд,,
собой.
В обраювательной
организаlц{и вопросы
обсспечения объсlспrвного
оценивания
образовательных

рсзультаюв буtllюtlцD(ся
доJDкны соотносI{ься с mй
сисг€мноЙ рабоюй,
коюраr активно
осущ€ствJIяется на

фдеральном и
пемональном чlк)внях_

или шlдивид/ализации

уlебных планов
внсурочной деятельности.
Скоррекп,,rроватъ планы
мсIOдической работы иплан повышеЕия
квалификации молодых

уlrrrелей, С целью
определения
рФультативности
организащrи кокtроля за

усвоением знаний
}цадихся,
пре.ryпрФ(дению
неуспеваемостп
необходимо ввести Карry
оценки рабон по
предmрФкдению
неуспева€мости. С целью
оказания адресной помощи
об}цающимся,
испыtывающих тудностив освоении
обраюваrcльных профамм
необходлмо ввести
Индrвидlальный rшан

рабогы по преодолению
неуспевасмости,
затрудrений об}^rающrо(ся
в освоении
образовfi€льной
программы
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Мониторинг эффекттlвности принятьD( мер по устранению затруднений обуlающихся в освоении образовательньD( прогрzllvlм
среднего общего образования

1 наименование
}лiреждения
(полносtпью)

Муниципальное авmномное
общеобразовательное

}цреждение кСредняя
общеобразоваrельная школа
Nsl>

МуниIцлпальнос
автономное

общеобраювательное
rlрglrцение <Срелrяя
общеобразоваrельная

школаNФ>

Муниципальное
автономно€
общеобразовательнос
}лtрФкдение <Срлняя
общеобразовательная
школа NЕ имени Ивана
ивановича Рынковоm)

Мунишипальное
авmномное
общеобразоваrельное
1лlреlкление Nэ5
lrГимназия>

Муничипальное бюдlссгное
общеобраювагельное
5лrреlкдение <Срелняя
общеобраюваrельная школа
Jfe6)

Муниципальное автономное
общеобраювате.пьное

уlреждение <€редняя
общеобразовательная школа
J{g9>

2 наименование
локаJIьнопо акг4
угверкдzlющсго
мунищlпальный
план мерприятий,
направленный на

устранение
затудlений
об}^tающихся в
освоении
образовrrельных
программ
начального
общего, основнопо
общею и среднего
общего
обоазования

Приказ дспФтшrента
образования m 08.02.2022 Ns
54-О (Об уверждении плана
мероприяпrй (<цорожной
картьп>) по
совершенствованию и
развитию м)д{иrц.rпальной
сисIЕмы оценки качесIва
подк)mвки об}^lающихся в
юроде Мегионе нф022-2024
юдьD)

Приказ депарmмента
образования m 08.02.2022
Шs 54Ф <Об угвержденииплана мероприятий
(иорожной картыD) по
совершенсIвованию и
развшию м)пrшц.rпальноfi
сист€мы оценки качсства
подгgювки об}qающжся в
городе Мегионе нФ022-
2024 rOды)

Приказ департамеrrга
образования ct 08.02.2022
Ns 54Ф <Об угверlценпи
п.пана мероприятий
(<чорожной карты>) по
совершенствованию и
развитию мунициIильной
системы оценки качества
подгсrювки обуlающrrr(ся в
городе Мегионена2022-
2024 годьu>

Приказ департамеrrга
образования от
08.02.2022 Ns 54-о (об
уrверкдснии Iшана
мсроприямй (<иорожной
кауш>) по
совершенствованию и
развитию
муниlц,лпальной системы
оценки качсства
подvювки обуlающш(ся
в rcроде Мегионе
на2022-2024 rодьt>>

Приказ дспФтамента
образования от 08.02.2022 Ns
54-О <Об Jпверждении плана
мероприятr.rй (<<доролшой

карты>) по совершенствованию
и развитiю муниlцлпальной
системы оценки качества
подгоювки об}цаюцихся в
городе Мегионе на2022-2024
годьD)

Приказ департамента
образования m 08.02.2022 Ns
54Ю (Об уIверIцении шrана
мероприятий (<<дорожной

каgгы>) по совершенствованию
и развитию муниципальной
сист€мы оценки мчества
подfOювки обуlающш<ся в
юроде Мегионе нф022-2024
поды)

з Аналшrческие
данные о
выявленньrr( в

результате
первичнопо
анализа сведенияц
в том числе
количественные
данные в разре3€
кпассов и учебных
предмеюв

Успеваемоgгь: 97,9 О/о

По результагам | пlr 202|-
2022 щебного юда не бьчt
освоен баювый уlсбный
материал l обуlающейся по
предмету пеомfiршI.
Качесгво: 55,8о/о. По
параJIлеJим
По предмегам:
На уровне СОО уrалиеся
обучаются осознанно, в
большинсгве осваивасrг Иуп
успешно. целенаправJIенно
юmвясь к прохо)lцению
гиА

Выявлено б обуlающихся
lOa класса.
об1"lаюпшеся зачислены в
МАоУ (сош J{Ф) с
01.09.202l в l0 класс. 2

}^{ацшхся отчислены l{l
МАоУ (сошлФ> в свя!и
с поступлением в иные

уrебные заведения ця
поJryчения профссии. 4
}лtащихся продоJDкают
обуrатъся в школе. 2
}qацIID(ся из них
гшанируют забиратъ
документы по окончанию
10 класса дlя поступления
в Мегионский
полшт€хнический колледк.
2 учапшхся rшанируют
продоJDкить обуlение в ll
классе МАоУ <соШ Ng2D.

в соогвсrgгвии с
концепrшсй вrrугренней
сист€мы оценки качества
образования:
l.B части прведсния
ВЕУIРИШКОЛЬНОГ0 КОЕIРОЛЯ,

прикаюм по ОУ от
02,12,202l Nsl455-0 (об
органшации и проведении
текущею коЕгроJIя

успеваемости за l
полугодие 202la022
уrебною годрrбыл
провсден текущий
поrryгодовой кокIроль в

форме ацминистративных
ко}fФольных работ лля l0-
ll классов:
-по математике и русскому
языку фроrггально (в

рамка( ГИА ЕГЭ два
обязательных прелмега)
-по предметам профильного
и чглчбленного чltовня

Неуспевающюr науровн€
начального обшеrо
образования - нсг

В результате анапиза

результатов обуtающюtся,
пол)лrенных при проведении
оценочных процс.ryр за первос
полугодие 202| -2022 уlебноrо
года выявлено 5 обучающжся
l0 кпaюс4 испыlывающlr(
тудноflи в освоении
образоватсльных программ
среднего общего образования
по следiющим предметам:
Алгебра - 3 об}^lаlоцихся
Геомеrрия - 3 обучаюlпlлхся
Физика- 4 обуlающихся
}сский язык - 3 обучаюпдrоrся
Литераryра - 3 обучающихся
общесгвознание - l
обуtающийся
Исrория - l обуlающийся
Английский язык - l
обучающийся.
l обучающийся имеет
дефичиты знаний во 2
ппепметам

AHa.rrrB типпчных з8Фуднений
у обучающюrся, выявл€нных в
pa}rкax уIебно-
д{агноgIической сессш.r
(декабрь202l юда):
мrтематпм
Алгсбраические вырФкения: -
допускают ошибки в
применении формул
сокращенноrc умножения;
свойсгв стЕпени и корня;
логарифма" тик)номgIрии, в
правшIа( раскрыгия скобок; в

разложении мнопочлен4
квадратною трехчлена на
множIlт€ли; в сокращении
алгебраических дробей; в
нФ(Фкдении чисповою
значения алгебраического
выраrкения.
Уравнения и неравенства: -
доrrускают ошибки при

распсlнавании вида уравнения
(непавенства)_ ппи пеп€носе



из}лrсния по
образоват€льным
програJt{маil уровнясреднею общего
образовання (в рамках ГИА
ЕГЭ - практически все
предметы по выбору.
На парашели lO-x классов:
lOa (общ) - русский язык и
матемагика
10б (с-г) - русский язык и
лrпературq право
прфильною урвня,
мат€матика
l0б (тех) - русский языц
матýматика, инфрматик4
фвика прфильноm
уровня
На параrшели 1 l-x классов:
lla (общ) - русский язык и
мат€мtrгика
l1а(с-э) - русский языц
мат€матика, право,
экономик4 исmрия на
профильном уровне
llб (ссг) - русский язык,
мат€матик4 химия,
биология на гtрофильном и

уг.rryбленном уровне.В рвультаrе анализа
административноFо
конгроJи (справки, приказы
об rюгах посJrе кФкдого
впда коrпроJIя) поrryчены
след/ющие результаты:
ýсскпй язык
l0-e классы - успеваемость
(7З,8Оlо) допусгимыf,
уровень, качество Q5jY0
крrrшческий уровень
ll-e массы - успеваемость
(90,3Оlо) -отгп мальный

уровень, мчество (5E,l%
доrryсгимый уровень)
математпка:
l0< классы - успеваемость
(7 l 7о) доrryсшмый уровень,
качество (47,4И
доrryсгимый уровснь
ll-e классы - успеваемость
(69,7УФ -крlmлческийуровень, качество
(2ll%)криплческий
уровень
Информатrrка и ИКТ:
10< классы - успеваемость(1ш%) оmимальный

2 обучающlо<ся - по 3
предметам, l обучающийся -
по 4 прлметам; l
обуlающийся - по '|

прсдметам.
.Щанные обрающиеся бьши
зачислены на обуlение по
програJt{мам средlею общего
образования после пересдачи
эIBaJl.ieHoB за курс основного
общего образования, имея
дефиrгrш в знаниях по
русскому языку и маIЕматике.

слагаемых из одrой части

уравнения (неравенства) в

другую, при преобразовании

уравнений (неравенсrв),
используя разJIичные фрмулы
и алFоритмы. Используют
преобразования, нарушающие

равносиJrьность уравнений, .rю
приводЕг к поrcре корнеЙ и
появлению посюроннж
корней. Не удеjIяют доJDкною
внимания нахождению обласги
опредеJIения уравнений, хогя
именно она в ряде сJIучаев сстъ
шIюч к решению; - основные
ошибки доtryскаются при
нФ(оr(дении корней
квадрап{ого уравнения,
простейшшt

тиюномсгрических
уравнений. Учащиеся
доIryскrют ошибки при
использовании фрмул
приведенш: н€правиJьно
опредеjIяется знак; свойgгв
четности цппономсIрическж
функчий. При обор корнеfi
выпускники применяют
различные способы, но при
огборе корней с
использованием числовой
окружности не выдепяют
Е}Dкную луry заданною
прмех(уп(а, 9ю привод{т к
ошибочному отбору корнсй; -
при решении логарифмичесlсtх,
показагеJIьных нсравенств
большая часть школьников
используют замеЕу пер€менной
и пржодят к лробно-
рilщональному неравснству.
Однако, поJryчив мнопоtlлен

цегьсй сrепени в числителе, не
смогли разложить ею на
множит€JIи.,Щогryскают ошибки
при соtФащении лроби на
вырФкение с переменной,
теряют промоrсуюк при
испольювании мgюда
интервалов, что приводит к
неверному решению
неравенства- При решении
логарифмического неравенсIва
с персменной в основании

}цащиеся не рассмfiривilют
.lша сл)лая.
<Dчнкции: - не чмсют



уровень, качсство (46,2И
допустимый уровень
l l+ классы - успеваемостъ
(l00o/o) --оггимальный

уровень, мчество (58,3%)
доrтупимый уровень
Биология:
1l< классы - успеваемостъ
(l00o/o) -{rrгимальный
уровень, мчество (l0Фlо)
оrrпrмальный 5ровень
Хпмия:
l l-e классы - успеваемость
(100Оlо) --опгимальный

уровень, качество (66,7И
опгимальный )Фовень
Фrrзпка
l0+ классы - успеваемосIъ(92,У/о) оrrгимаJъный

уровень, качесво Q|,4И
крrпrческий уровень
11-е классы - успеваемость
(l00o/o) -оrгпrмальный
уровень, качество (75Уф
оrгп мальный 5ровень
Псторпя:
ll-c классы - успеваемость
(l00o/o) -оrrпrмальный
уровень, качесгво (10Фlо)
отгп мальный уровснь
Право
lO-c классы - успеваемость(9Фlо) оrгпrмальный

уровень, качество (52,2И
доrryсrимый уровень
ll+ классы - успеваемость(923И -опгl.tмальный
уровень, качество (30,8О10

крrrпrческий уровень
Экономшкr:
ll+ классы - успеваемость
(75Уф - допусгимый
]ровень, качество (50Оlо)

допустимый уровень
Лптература:
ll-e классы - успеваемоФъ
(l00О/ф - опгимаJБный
уровень, качество (30Оlо)

кршмческий уровснь2. В соотвегствии с
приказом по ОУ от
02.12.202l Nsl454-0 (о
проведении репетиционных
эк}а}rенов в период
подпOтOвки к
государственной l{юговой

устанавливать сооlвсIствие
мсllсду функциями, заданными

фрмулами, и графиками этих
функuий, ответиIъ на вопрос,
как:!я шl несколькlr( данных
фрмул задаег функIчrю,
график которой приведен в

условии; - доtryскают ошибки
на нахожд€ние ючки
минимума (максимума)

функчии (ошибки были
связаны в основном с неверным
кзвлечения кв2цаIною корня
liли неверной расстановки
знаков производlой на
промежt7псах); - вызывlлет
заtрудrение пострение
графика.
fIпшиметрия: - нс знают
теореrический матЕриал по
планимgгрии; - не распознают
и не изображают на чертЕжах и
рисунках г€ометрические

фиryры и ж отношения; - при

решении задач на вычисление
элсменюв IuIocKж фигур
проrryскают необходrмое
теорегическое обосновшrиg не
объясняют на какие Iв}лrенные
свойсва фиryр и ж элемеЕюв
опираются в решении.
Стереомегрия: - не знают
теорсгичсский материал по
стереометрии; _ не распознают
и не изображают на черrcrкФ( и
рисунках мноюгранники и тела
вращения и rD( 0тношсния.
,Щоrryскаlог ошибки при
постро€нии сечения
многогранниlФ, при
опредолении линейного угла
двугранного угл4 угла мfl(ду
плоскостями, угла мокду
прrмой и плоскостъю; - при

решении задач на вычиФIени0
элемекюв мнопогранников и
тсл врацсния пропускают
необходимое теоретическо€
обоснование, не объясrяют на
какие из}лrенныс свойсгва
мноmгранников и ж элемеt{юв
опираются в решении
Русскпf, язык
Орфграфический,
Iryнкryаlшонный и речевой
анализ текста (Тесговая часть



ll-x классов, в том числе в

фрме единого
госуд8рсIвенною экlаJt{ена
в 2021 -2022 уrебном юду> :

Русскпil язык: 18.12.202l

- 46,2 срелrшй баш
2l .03,2022 - поlложrrc.пьнаJl

д}rнаJt{ика среднею балла
Матемrтим: 17.12.202l -
средrий балл прфильный
уровень - 25,2
(крrrический уровень);
базовый JФов€нь
успсвасмость 72,7О/о

(лоrryсгимый уровень),качейво 22,2 О/о

(крrгпrчесlсrй уровень);
02.0З.2022 средний ба.tш

профильный уровень - 28
(крltпrческиf, уровень);
базовый уровень
успеваемость 94,4Уо
(оrmrмальный уровень),
качество 38,9 %
(крrrпrческий уровень);
Хпмпя: Ф.02.2022 - 45
среший балл
Бпопогия: 40 срелний ба.тш

Геогрефия: З4 срлrrий
баrш
Лrrrсратура: 27 ФеNмй
ба.rш

Общеgгвозпrние: 48
срслний баrш
Ашглпйский язык: 48
средlий баrш
Исгория: 38 срелний ба.гш

Фпзпкд: 36,1 средний балл
Пнформатпка: 30,4
срелний баrш
3.Произведен ш{алшt

успева€мости и качества
обуrения на пара.rшсли l0-
l l классов по лгюгам l
полугодия: l1 кJIассы

успеваемость - l00
качество - 40; l0 к.пассы

успеваемоfiъ - 90,2
качесrво - 17,07
4.Рсзультаты
Всероссийскюк
проверочных рабm ll
классы (март 2022):
Химия: успеваемость
l007o качесгво - З5,7о/о

География: успеваемость -
l00olo качеqгво - 91,9o/o

орфгрфические (нарушение
правил правописания корней;
правпл правописания личных
окончаний глаголов и
суффиксов причасгий;
пункryацrонные (нарушение
правил постllновки знаков
препинани,l в
сложносочиненном
предIожении и в простOм
предtожении с одIородными
членапrи; в сложном
предIожении с разными
типами связи); - речевые
(нарушение сиIпаксических
норм, норм согласования, норм

управления).
Инфрмационная обрабогка
т€ксIOв рапли.шю( сгилей и
жанров (olcaroc Iвложение): -
неправ!rльное вьцеление
главной инфрмаrшr
исходIого текста (все основные
микроrcмы) и ое иска]ксние.
Анали-з текста (сочинение): -
отсуrствие в собсвенных
УГВеРl(деНИЯХ ФГУIlrеНmВ К!
прочrтанного текста и
жIвненнопо опыта (ОГЭ);
подмена опредеJIения связи
мФк.ry примерами обцшми
словамп при комменмровании
исходного тексга @ГЭ).Тексг как речсвое
произведение. Создание
тексюв различных сгилей и

функrдионально-смысловых
типов рсчи (сочинсние):
несоответýтвие сбсгвенного
высказывания задднному типу
речи (сочинение

рассулцение).
смысловм и композиционная
целостносIъ текста
(сочинение): - нФушение
композиционноfi сtройносги
при поfiроении цельного,
связного и последовательного
сочинения-расс}rкдения.
ffiор языковых Федств ди
создания собgгвенною текста в
зависимости от темы, цели
(сочинение); - несоблюдение
орфгрфическиц
пункryационных, речевых норм
при создании собсгвенного
текста сочинения



Исrория: успеваемость -
l00o/o качесгво -86,7%
Биология: успев:lемость -
l00o/o качесгво -86,2%
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:

успеваемоиъ - l0Ф/o
качество - 50оlо
Физика: успеваемость
l00o/o КаЧеСГВО -68,9%По результатаr.r анализа
успеваемости и качества
об}цения за l поJryгодие
составлен Iшан-
мерприягий по
повышению успева€мости и
качесва обучения в l0-1l
KJlaccax, орган1.Iзован
иtlд{вltд/альный и
диффренIцлрованный
под(од в оIношении
об}цающtо(ся, коюры€
попали в зону рпска со
стабильно низкими
результатами, по
уfiранению затруднений в
освоении образовательных
программ среднеm общею
образования.

рассу}lцения
Физrrкr:
Механика:
- не обращают внимания на ю,
какие величины указаны рядомс координатными осями, в
какиr( единицах они
измеряются. Не умеют
опредеJIятъ направление u
харакýр двюкенlrя по графику
зависимости скорости п
координаIы от времени.
,Щогryскаlог ошибки при
определении периода
колебаниЙ по приведенноЙ
таблице зависимости
координаIн, про€кц|и
скороfiи и про€кщrи ускор€ния
от вр€мени; - забывilог о
нек}менности проещии п
мо,пуJIя ускорения при

равноускоренном двIDкении.

.Щоrryскаюr ошибки при
определении Irум и
персмещенлtя по rрафику
зависимости скорости от
времени при двIJкении со
сменой направл€ния.
.Щопускают ошибки при

установл€нии соотвсIствиJr
графиков ускорения, скорости
и координаты от времени; _

пугают вес и сиJIу тяжести,
сиJry нормальнок) давления и
сшry нормальной реакции
опоры. ,Щоrryскаlог ошибки при
определении шlеча сI{лы.

,Щоrryскаlог ошибкl при
опредслении знака момекта
сItлы при записи условий
равIrовесия.
Молекуrrярная физика п
тсрмодина}rика:
- доIryскilют ошибки при
опредепении зllвисимостп
насыщенною пара 0т объема
газа не }^lrгыв?lют различие в
харilfi€ре пзм€нения давл€ния
ненасыщенного и насыщенною
пара при измснении
т€мпераryры воздда; - нс

}^lитывают возможностi
кондснсаlцdи водяных пФов
при решении расчетных задач,

.Щоrryскают ошибки при
определении работы газа по
гоафикч зависимости давления



газа от объема;
невнимат€льно читают условие
задачrъ rrугл раfurу газа и

работу внешнп( сил,
поJryченно€ и mданное теIIло.

.Щопускакrг ошибки при
опредеJIении знаков рабсrш
газ4 изменения вrrутренней
энергии и колшIества тЕплоты.
Не обращают внимание на m, в
каких коордпнfiных осях
tвобрал<ены графики
термодiнаi{ическю( процессов.
Элскгродинамика:
- пугают правую и левую руки,
не учитывают знак зФяда
частицы при определении сплы
ЛорнIв.,ЩоrryскаIог ошибки
при сложении и вычштании
векюрных величин. Доrryскаlог
ошибки при решении
кач€ственных задач на
применение правrrла Ленца из-
за большою количества
одяовременно выполняемых
логич€скш( дсйствий;
доfrускают ошибюr при
опредеJIении угла паденIи
Jryча. Не умерг строитъ
rзобршtение ючм, лоlсаIцей
на главной оrrпrческоfi оси
линзы. Пугают ход л}цей в
собирающей и расс€ивающсй
линзах; - пропускают
логическис шагп при
объяснении
элскгродинамических явлений.

.Щопускают ошибки в

устlмовл€нии
пршlинноследственных связей
мФt(ду фtвическими
велшчинаIr{и. .Щопускают
ошибки при опредепении
псриода колебаниf, заряд&
силы токq напряжснпr,
энергии элекФическок, и
магнлгпlою полей.
Кваrгювая физика:- пyrаtог мФкду собой
количество HeltфoнoB и
количество нуrлонов в ядре.
Количесгво прOюнов в ядре и
количество элекtрнов в ионе.
При записи реакщ.rй альфа- и
бсга-распадов записывают
количество образовавшжся
апьфа- и бgга-частиц в левой. а



не в правой части уравнения
реакщ{и; - пугilют энергию
t!о,юна и энсргию элекIрона на
заданном энерг€тичсском
уровне, Пугаlот количество
нераспавшжся и распавшиr(ся
радиоактивных элеменюв при
применении закона
радиоактивнок, распад4 - не
знают графическою
изображения функциональных
зависимосIЕй (прямм п
обр8гная пропорциональность,
стýпеннаJI и логарифмическая
зlвисимостъ)
общоствознанпе
определенис существенных
прIвнаков поняп,rй:_ не четко распознают
существенные признаки
поня,гий, хФztкIЕрные черты
coImaJIbHoK) объскга, элементы
ею описания; носttг размыгый
хараюср умение опредеJtять
понятие, социальное явление на
основс ею существ€нного
првнак4 предrоженной
харап€ристики; - выпускники
испытывtлIот заrрудIения в

раскрьпии смысJIа понятия,
использовании понятия в
заданном контексте.
Знание социальных реалий
(проявляется в умении
приводлпь примеры):
приводtrг примеры, не
связанны€ с современным

российским обществом;слбая сфрмированносrь
умения аргументироватъ свои
с}rцдения с опорой на знания
курса и t}акгы общесгвенной
жизни, личного социальноFо
опьпа, }тлlениrt переноса
прочrганной инфрмации в

иной конI€кст, по
преимуществу пракшческий; -
недостrючнаJl
сфрмированносгь умения
анализировать социальЕуlо
инфрмаIц.rю (часто
проявJиется неумение

разлиtlать тtкие компоненты,
как (ffезис и apryMeнD), <факт и
мнениеD_ <<ловод и оценка>)_



.1

пюгам полук)дия
проводились
и}цивид/альные
консультаIцrи, групповы€
консультаIцrи проводяtýя по
запросу }л{ащжся.
Проведено 20 групповых
консультаций по наибол.ltе
сложным темам в январе -
март.

мероприятия:
l0.Ежедневная связь с
рдпелями обуrающегося
и инструIш4рование ж в
ходе }щебной деятельности
ребенка.
l l. Стимулирование
}цебной деятеJIьности
(поощрение, создание
ситуации успех4
пюбукдение к труду) -
Фкедневно.
12.Посгоянно€
д{агностирование ребной
дýятЕльности (часгый
опрос, пров€рка всех д/з,
активизаlц,iя самокоЕтроJIя
r др.) - Фкедневно.
13.Организашя
взаимопомощи.
Привлечение Jлrенического
актива к рабоrе
(r(едневно.
14.Организачия
дополнит€льных занягий с
Учеником - океднсвно.
l5.Формирование
Ёэзнаваrcльного инт€реса
i }лrению - е]кедневно.
16. Иrцивидlаrrьный
поД(од к об}^rающемуся -
Фкедневно.

,i

.П;tя усrранения затруднений
об}^rающю(ся в осво€нии
образовfi€льных программ
среднего общего образования
были приняты слеryющие
меры:о определены
об5пающиеся, испытывllющие

тудlосги в освоении
образовательных программ.. Проведены беседш с
об5лrаюпlимися,
испытывающие тудIости в
освоении оп Соо
о Проведены беседы с
рдпеJUIми об}цающихся,
испытывающ}о( тудlосп{ в
освоении оп сооо организовано
сопрово)I(дение специалистами
цекгра ППМС-помощи
(оказание сощ{альной,
логопсдлческой,
псID(ологическоfi,
дсфкюлогическоЙ помощи
обуlающимся, рошrrвлям). орган}вованы
дополнитеJIьные занятл|я по
предlrету с обучающимися,
испыъвающие тудrоспl в
освоении оп Сооо Организованы
групповые консультации с
буlающимися,
испытываюtrие труд{ости в
освоении оп Соо
. органшlованы
иtцивид/альные консультаIци
с об}лrаюпшмися,
испытывающие цудrости в
освоснии оП Соо
о Своевременное
инфрмирование родшr€лей
(законных прелсгавшrэлсй) по
качеству, систЕматлlчности
выполнения домдцних
заданий; о рисках поrlучения
неудовлеIворrтельных
отметок, пропусков занятий по
неувФкктельной причине

' Проведены
мOроприятия по повышению
уlебной мотивации
обуtающихся, испытывающие

тудности в освоении ОП
соо.

4 Переченъ и
количественные
показатеJIи
проведённых
мероприягий,
динамике
образовательных

результаюв с
указанием отмеюк,
поJryченных
обуtающимися

1.В pa}rкж мониторинга
качества образования в ОУ,
в соответствии с прикtцlом
от 13.01.2022 Nф8-0 (об
итогж мониюрингового
советФ), было приняю
решение о повюрном
адlrинисIративном
коrfiроле по русскому
языкупматематикевlOа
классе (крrгический
уровень успеваемости по
результатам l поlryгодrя), в
l la кJIаосе
(общеобразовательная
группа) по математике
(крrrпrческий уровень
успеваемости п качесIва по
результагам l по.rryюдrя).В
соответствии с приказом по
оУ от ||.0з.2022 (о
проведении повmрных
адr.rинистративнь[х работ в
202|-2022 5небном годр) в
период с 14 по 18 марта
был проведен повmрный
ад}rинистрап{вный
коЕтроль по математике и
русскому языку в lOa
кпассс, по маIЕматике в
11а(обш) кпаосе.
По;rученный рс,:зультат:
математпка:
полоr(птельная д}lнап{им
успевасмости в lOa классе
+39,5уо

полоrO{тельная динамим
успеваемости в lla классе
+80%

ýсский язык:
положительная динамика
успсваемости в lOa Krracce
+ |2,8о/о, качесrва +26,7 о/о.

2.Был прведен lнlJIвз
результатов ЕГЭ-2021
году с учетом корреJrяцrrи
rrтоговоf, отметки и

результата ЕП).
3.Был прв€деп анаJIпз

результдтов ВIIР
учащихся ll-x к.пассов с
учетом кOрреJIяции
поrrугодовоf, отметки по
предмеry:
-Химия: соOтветствие-
96,4о/о
-Геоmафия: соотвстствие -

Проведены мерприятия,
запланированные в
paмK{lx осуществления
ВСоКо, Talotte

угверr(дённые приказом
МАоУ Ns5 <<Гимназияrr

от 18.03.2022Nsll3O

С начала уlебного года
организована индивид/альнм
рабоm социально-
псжологической службы по
rrрофиласп.tке нсуспсшности
обучающшхся.
Еженедельно в теч€нио вс€го

учебною rcда прводдтся
совместные вФречи с
родпеJrями (законными
представитЕJими), 5^llтгелями-
пред}|€тникаi{ц заместитеJIем

дирекюра по 1лtебно-
воспитат€льной работе и
обрающимися,
испытывающими тудности в
об}цении.
Одлн раз в тимеФр
проводtrrcя тематшlеские
кпассные родпеJIьскис
собрания с вкпючением
вопросов <Как преодолеъ
тудIосги в об}lченпи)), (Как
помочь ребёнку бьгь
успешным) и др.
3а .ще недели до окончания

тиместра проводягся
совсщание при д{рекюре, на
кOюром кпассные

руководrпеJIи и учштеJи-
предметники предоставJIяют
инфрмаIшю о
предваршIеJБIrых Еюгш(
успеваемости по каrlцому
кпассу.
по rюгам окончания каrкдого

тиместра проводtrгся
совсщания при дирекюре, на
коюром замесп{тепи дирсlсюра
предоставJIяют аналкl
успевасмости за тиместр. По
результатаi.r анали:!а tвдаgгся
приказ (О рOзультагах
успеваемости за триместрD с
принятием управлснческж
решений>.Перечень мероприятий
предIагасмыЙ об}^lающимся и
проводимый с об}^rающимися:
индивид/альнос
консультирование, выполнение
индивид/альных заданий на

)Фоках, выполнение заддний с
использовдlием rшаФормы
кЯКЛАСС>, (Учи.РУ),
опереrкающие д,lагностические
Dаботы (пеDед кокгDольными



94,6о/о
-История: ооответствие -
9з,з%
-Биология: соOтветствие -
89,6%
-Английский язык:
соответстВие - 90уо
-Физrrка: соOтветствис -
9з,|%

коIтФоль
домашнепо

качества знаний
выполнения
заданrrя, фрмирование групп
взммной помощи из )лIащихся,
проведение бесед по конIролю
знаний и помощи в
выполнении домашни)(
заданий, инд.лвид/альные
беседы }^tлгтелей с родfi€лямии детъми о способах
повышения успеваемости.
Индлвидlальное
консультирование в отношении
об}цающихся, испьпывающих
1фудrости в освоении
образовательноЙ проФаммы
основнопо общсго обраювания
по сп€дующим предметам,
провод}пся peryJиpнo.
Периодичносгь предIагаемьп
индивt{д/альных занятий - 2

раза в неделю.
на сегодняшний день
ПОJIОЖИТgЛЬНаЯ ДlНаi.lИIiй
наблюд8ется у 2 об}чаюпшхся
по лпт€ратур, положlfilФIьная
динами у обуlаощшrся по
исrOрии и общесrвознаrrию,
английскому языку (рзультаты
удовлетворитеJIьные).
По фвике, алпебре, пеометрии
полоrкитЕльной динамики пока
не достигную, так как
обуlаюпцеся не посещ:lют
дополнительные занпия и
нереryлярно выполюIют
домашние задания.

ср Алг
ебра

Аrгл.
яз.

I 60 з4 67

II 67 46 68

Каrегории буtаюlцrлrся

l0 классы

l l шIассы

Результсгы B[IP:
Учащиеся l l-x кJIассов

демонсrрируют 100%

успеваемосБ и высокое
качеФво по воем предмегам. В
сравнении рзультаmв ВПР с
мчественными результатамп за
l полуголис по вссм предмета}r
присуrствует увеличенис
покд!атеIи. Наибольший о/о

повышения качества в
предмет€ биология +l4,28o/o,

наименьшиff/о по английскому
язьlку +2до/о.

Сохраtяlог собсIвенный
результат в сравнении с
отметкой по предмсту за l
поJryгOдие не м€нее 38О/о

обучающш(ся (наименьший О/о

по исrcрии - З8,46Уь
наибольший о/о по химии -
68,5%),
У.тryчшили собсгвенные

рвульташ в средlем около
25% наимоньший 7о



по англиЙскому языý- l3,1yq
наибольшиЙ О/о по исrории -
4|,5уо.
Ухудшенио результатOв
относитепьно с,обсIвенных
демонФрируют в средrем
ОКОЛО |5Уо }ЦаЩЖСЯ.
наимоньший о/о несоотвсrgгвия
В ПРеД}rеТе ХИМИЯ - 4,1yo,
наибольший Уо по фк}ике -
26,86о/о.



5 Выводы, с
указанием
свед€ний об
ффкпrвносги
прведенньж
мероприятий и
необходимости их
реализациu в
последующем
периоде.

Эффкгивносгь будуг
рассмоIрена в мае 2022 юда

Отсугсгвие мотивацип у
}лrащжся дIя дальнейшего
поступления в вуз.
Иmговые отмстки будп
выставлены в конце
}лrебною юда.
Промеllсуючные
результfiы показыв:lют
некоюрое улrIшение
т€кущих 0гмеюк.

В prMKax эфФкIпвпоf,
организацпи работы по
достп2кению повышепия
кдчества образованпя,
необходнмо
осуществJIять:
-спстемный подход в
проведен ии вII}лтренпего
моппторшнгд кlчествд
образовrния в ОУ
(работать на (rснове
концепцши ВСОКО
образовате.,пьного

учрелqдеппя).
Основные направлениJI
мониюринг4 коmрые
необходимо взятъ за
основу:
Результrты оценкп
качествt подготовкп
обучающпхся:
- монпторинг
объскпrвrrости
оцеапванп,
обршоватеJtьных
резJrльтдтов
обучающпхся.
Вджно: при прведении
мониюринга
объекпtвносги оценивания
качесrва образоваI€льню(

результаюв обуlающжся
необходимо:
- сопостitвJlяIь
(коррелироваь) результаты
т€кущег0 коIrгроJя
успева€мости с
рзультагами
промсжуючной mт€йац,rи
у одних итех же
об}чающжся,
_ сопоставJIяIъ
(коррелироватъ) резуlьтаты
процедр внешней сисIЕмы
оценки качества
образова}rия (в первую
очерель - ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с
рgзультатаrrи внугренней
сист€мы оценки качества
образования (текучtий
коtпроль успеваемости,
промеllqrючная тгrесгаtця)
у од{ю( и тех же
обуlающихся.
Кадровое обеспеченпе
обрювате.пьноf,
деятельностп:

Мерприятия,
зашIанированные в

рамкФ( осуществления
ВСоКо, TaloKe

угверждённые приказом
MAOYNs5 <<Гимназия>>

m l8.03.2022]фll3-0-
эффкmвныо

Проведенные мероприятия
показали, чю полоясrгельный

ффкг от провод{мых
мероприяrий был достигнуг
только у l об}лrающегося, так
как он р€ryJирно посещал
инд{вид/аJIьные занятия по
предметам, в IвrIении коюрых
испьпывали тудности,
выполнял индлвид/альные
задания на JФokax и домдцние
задания.
По результагам првсдённых
мероприягий, родпе,uм
(законным прелставrrе.пям)
бьши вр5нены уведо}rления о
пр€дDФ!пеJIьных июга(
успеваемости обраючlо<ся.
4 буlающжся шlшируют
продоJlжить об}цение в
организаIц{ях СПО на базе 9-ти
кJIассов.

По rmгам монитOринга оценки
качества подгOювки
об}лrающжся выявлены
загруднения. .Щля устранения,
выявленных зацудtений были
проведены соOтветстэующие
мероприятия. В целом,
д{наi.lика образоваr€льных
реirультак)в об}'чающимися
пок:вывает эффкшвность
мероприггий.
Решение: необходлмо
продоJDкптъ реализовывfiъ
мероприятия в после,ryющем
периоде



_ монпторпнг качествl
прохо2lцешrrя курсов
повышенпя
кваJIпфпкдцшU
(переподготовкп)
педагогов.
Ва:кно:
_ органlвовымъ адресное
повышение кваJIификачии
педагоюв на основе
диагносгики (анапиза) их
профессионапьньпt
дефиrrlтюв,
- с целью кDцения
эффкmвносги
прохоrцения пед€lгогами
вышеуказанных курсов
осуществJIяIъ монrюринг
(кокгроль) устранения
выявленных
профессиональньпr
лефшrrrюв.
Ишформачпоншо -
мЕгодическос обеспечеrrпс
образовете.lIьной
деятепьности:
- мониторшшг мчествд
спgгсмы пастlвшпчеств8
дJrя пGддгогов (посещенпе

уроков, совмесгный разбор
ошибок обуlаюпшхся,
помоцlь в подгоювке
уIебных и кокФольных
материалов, помощь в

диагностике уровня
подгоювки об}цающжся и
т.д.)
Вдltпо: осущесIвJIять
анализ эффкп вносги
системы насIавнlfiссIва в

решенпи aKryaJIbHbD(
проблем управления
качесгвом образования в

обраюваrельной
орпанизаrцrи.
Мониторшнг качества
функциоппрованrrя
методпческоf, епlесбы
образовrтепьпоil
оргавизачии(ффкшвнос
ть работы меюд{ческою
совет4 меюдическю(
Объединений }"rrтr€лей-
прсдмсгников и т.д.)
Важно: осущсствJIять
анализ:



меюд{ческой темы
образовil€льной
организдщи,
- эффкшвности
деят€льности мgrодической
с.lцакбы в решении
акryальных проблем,

}часIия в инновационных
проскЕь разJIIд|ных
экспФимснта(.
Создrние ус.ловиf, д.пя
охраны п укреплеllпя
!доровья обучающихся:

_вовлемть в прцессы
обеспечения
инфрмаlдионной,
псгхо.поrической
безопасносги всех
}лlастников
офаюваrельrнх
опlошений
(алмиtисrрщия, Jлпт€ля -
предметники, классныс
руководrпепи, родлпели,
обуrаюпцеся),
-осуществJIяIъ аналк}
эtРфкmвносги работы вссх
}частников
образоваrельных
0пlошений по обеспечению
инфрмачиоtтнойц
псIDюлогической
безопасности
об}qаопцхся.
Внутренний KoшTpo;b
качества образованпя:
- Выполнение
обраювrмlьных программ
в полном объсме в
соотвеrcтвии с уlебным
rшаном (ч. 7 сг.28, п.l ч.l
сt.4Е273ФЗ),
- объекпrвностъ
оценпвания мчества
образовательных

рЕ3ультаюв об}лrающихся
(ч.7 сг.2Е, п.5 ч.1 ст.48
273-Фзr,
- испольювание
педаmгическими
рабошиками современных
мfiодов обrIения и
воспиг:tния,

- ifоппторпнг
- мопптOрпнг
Вахrно:



технологий, элекФонною
об}цения (п.12 ч.3 чсг.28
2,1з.ФЗ),
- соответйвис
примеrяемых lфрм,
ср€дсrв, мФодов об}^rения
и восплlтания вo(tрастным,
психфlвичесrcrм
особенноспм,
склонносхям,
способносгям, иrп€ресам и
потрФносrям
обуrаюпtихся (п.2 ч.l сг.
3d п.6 ч.l сг.48 273ФЗ),
- ведение ребно -
педапопrrlеской
доr<уменгаlц и Фабочие
программы уrебных
пр€дмеюв, кпассные
*сурналы и т.д.),
- обеспечение бсзопасного
пребывания обучающш(ся в
обрвоваrе.rьной
оргаrrrвшци (п.8 ч.l сг.4l
21з-Фз),
_ дозирвкадомшпнI (

залаrrий обччаюшI.D(ся и т.л-



6 Предrrохсения
повышению
качества
подгOювки
обуlающrо<ся.

по
дополнI{тrельные
кр.!жосрочные курсы по
освоению базовых тем по
предмегам, вызывающим
запруд{ения.

рабогу по
повышению мOтиваIц{и

учащихся l0 класса для
об}^rения с целью
поступления в в)в и сдачи
Егэ.

на сегодrяшний день на

фдеральном уровне
сложилась систЕма оценки
качесгва образованr.rя,
вк:почаюшая цеrшй
комшIекс процýд/р оценки
rйчеfiва обраюмния, при
ос)лцесвлении кOюрьt(
используются инФрументы
объекгивной оценки
качества образования
(ОГЭ, ЕГЭ,ВПР, НИКО и
др).

,Щаrный комплекс процедФ
направлен в первую
очереr{ь на сист€мкуtо
диагнойшry сосIояния
сисrемы общего
образовшия, дrя принятиJl
своевременньп мер по
уФранению вьивл€нныr(
rцоблем ипоспед/ющеfi
оценки эфФктивноcIи
приняты)( мер дш
полноценноrc развкгия
сисrемы бразоваrшя.
тсм самым создаlотся
условия л;п формирования
новой кульryры оцею(и
бразоваrельньгх
результаюв обуlающихся,
оценки ypoвH,l
профессиоlильной
компеI€IIтносIи педагогов
и новые подюдд в облаgги

управления мчеством
бразования.
<Dормирование новой
культуры оцснки
обраюваrе;ьных
результаюв обуrающtо<ся,
оценки )ФовIя
проt!ессионшьной
компеIентности педапогов
не предполагает
пDовеление сDавнения
Dезультаюв Dазных
об}^lаюцrrаrся MaK4v собой.
В образовательной
орmнизilц{и вопросы
обеспечения объсктивного
оценивания
образоваrельных
результаmв буlающжся
доJDкны соотносшrýя с тOй
сисrемной рабоюй,
котODая активно

Осущесгвлять текущий
конФоль успеваемости,
мерприятиrl,
з:шlланирванные в

рамкж осуществления
всоко

с целью повышения качества
подгчювки обуlающиr(ся :

}^rrт€JIям продоJDкить
инд.lвид/альные занятия
}л{ащимися, имеющими
пробелы в ЗУН ll
испьпывающими тудrости в
Об5лtении, а тilоке
дополнипельные занятпя с
обуlающимися, имсющими
спорные отмстки по
предt{стам, а также со
слабоуспевающими;

уч[тЕJIям_предметника}t
использоваIъ в работе
педапогическис т€хнологии,
способствующие повышению
качесrва об5чения;
социальнG.псtD(oлогической
слукбс продоrпоrь проводлпь
пIцIв!rд/альную рабсrry по
профилакгике неуспешности
об5чающжся.

С целью определения

результfiивности организации
коtпроJIя за усвоением знаний

)qащID(ся, предупрокдению
неуспеваемости необходимо
ввести Каргу оценки рабgm по
преддреждению
неуспеваемости.
С целью оказания адресной
помощи об}лtающимся,
испытывающп( тудности в
освоении образовательных
программ необходлrмо ввесги
Индлвиryальный план работыпо преодолснию
неуспеваемости, затруднений
обуlающжся в освоснии
обраюваrельной проФаммы



осуществляетýя на
флеральном и
Dегиональном чDовI|лL


