
Анализ работы по повышению качества образовательных результатов  
в МБОУ «Восточенская СОШ» за 2021-2022 год 

Целью работы было повышение качества образования в МБОУ «Восточенская СОШ». 
Задачи:  
 - улучшение качества преподавания за счет освоения эффективных педагогических 
практик по формированию функциональной грамотности, и их внедрение в 
образовательный процесс;  
 - создание условий для профессионального роста педагогов через создание системы 
методической работы по выявлению и ликвидации их профессиональных дефицитов;  
 - создание условий для формирования мотивационной сферы учащихся, 
способствующей повышению качества обучения; 
 - успешное прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации.  
  

 Работа с педагогами школы по повышению качества образования 
С целью выявления собственных  профессиональных  дефицитов по 

функциональной грамотности педагоги прошли тестирование   на сайте ЦНППМ. 9 (53%)  
педагогов школы прошли курсы повышения квалификации в соответствие с выявленными 
дефицитами («Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», «Онлайн 
инструменты в формировании навыков будущего», «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 
«Критическое мышление как компетентность», «Внутренняя система оценки качества 
образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС», «Предметные результаты 
и читательская грамотность»,  «Реализация требований обновленного ФГОС НОО и 
ООО», «Естественно-научная грамотность: содержание, структура, оценивание»,  
«Использование современного учебного оборудования в центрах образования 
естественно-научной  и технологической направленностей « Точка роста»). Выявление 
профессиональных дефицитов осуществлялось и через самоанализ. В результате были 
разработаны ИОМ для двух работников из числа администрации и одного молодого 
педагога. Каждым педагогом была выбрана тема самообразования. Педагоги 
отчитывались по теме самообразование на заседаниях методический объединений в школе 
или представляли опыт своей работы на РМО.  В школе были проведены обучающие 
семинары по теме «Формирование функциональной грамотности на уроках и во 
внеурочной деятельности».  90% педагогов были включены в просмотр вебинаров в 
соответствие с профилем предмета и выявленными дефицитами. Педагоги пополняли 
свою методическую копилку разработками заданий, направленных на достижение 
предметных и метапредметных результатов. В 2021-2022 учебном году трое педагогов 
приняли участие в XIV районной методической конференции. По направлению 
«Применение современных методов и технологий обучения для формирования 
функциональной грамотности учащихся:  читательская грамотность» Баулина Т.Н. стала 
победителем,  а Кибардина А.В. и Яковлева Е.В. -  призёрами. Семенова Н.А. приняла 
участие в конкурсе «Учитель года Краснотуранского района» и стала лауреатом.  

Удалось включить педагогов в повышение квалификации на основании 
выявленных дефицитов. Вместе с тем, не все педагоги проводят уроки в системно-
деятельностном методе. Необходимо добиваться, чтобы педагоги вносили изменения в 
методику проведения урока, в соответствие с требованием современного образования. Для 
этого необходимо усилить административный контроль за проведением уроков у 
отдельных педагогов, продолжить оказание методической помощи, выявлять 



профессиональные дефициты педагогов через результаты анализа работ учащихся и через 
решение кейсовых заданий. 

Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
повышению качества образования 

На качество образования детей во многом сказывается мотивация. В нашей школе 2 
раза в год (в сентябре и в мае) проводится мониторинг духовно-нравственного развития, в 
котором в том числе отслеживается такой параметр, как отношение к учебе и труду, 
включающий учебную мотивацию и оценку навыков самостоятельной организации своей 
трудовой деятельности. Результаты мониторинга доводятся до сведения родителей и 
педагогов для организации работы по повышению мотивации. Выявлена группа 
учащихся, нуждающихся в сопровождении. Для слабоуспевающих учащихся были 
организованы дополнительные занятия с педагогами. Для работы с данной категорией 
учащихся составлены планы индивидуальной работы, направленные на устранение 
факторов, снижающих учебную мотивацию школьников. 

В результате проведенной работы учителям в основном удалось удержать качество знаний 
и даже повысить его по некоторым предметам. Повысилось качество знаний в 4 классе по 
литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству (учитель 
Панкова Г.А.), в 6 классе по литературе (учитель Кибардина А.В.),  в 9 классе по 
литературе (учитель Кибардина А.В.),  по физкультуре (учитель Кляйн С.С.).в 10 классе 
по английскому языку (учитель Боровик О.А.),  по географии  (учитель Коробкин К.С.), в 
11 классе по обществознанию (учитель Мельникова Г.А.), по биологии (учитель Трачук 
Н.И.). 
        Тем не менее,  есть классы, в которых произошло снижение качества знаний. 
Произошло снижение качества знаний в 4 классе по русскому языку (учитель Панкова 
Г.А.), в 11 классе по русскому языку (учитель Кибардина А.В.), по английскому 
языку(учитель Боровик О.А.),  по физике  (учитель Черных В.А.), по физкультуре  
(учитель Кляйн С.С.), по химии  (учитель Трачук Н.И.); в 7 классе по литературе (учитель 
Кибардина А.В.), по обществознанию (учитель Григорьева Р.А.);  в 6  классе по 
английскому языку (учитель Боровик О.А.), по истории  (учитель Григорьева Р.А.), по 
географии  (учитель Коробкин К.С.), по биологии  (учитель Трачук Н.И.), по ИЗО 
(учитель Трачук Н.И.), в 9 классе по химии (учитель Трачук Н.И.).  

В 2021-2022  учебном  году  аттестовывался 101  ученик, обучалось на «4» и «5» 
42 человека. Из  них 8  отличников –   Яковлев  Андрей,  Кряжев  Костя,  Иванова Яна, 
Черных  Лена,   Яковлев  Тимофей, Черных  Константин, Савенко Маша, Антипова Вика.  
Количество  отличников  увеличилось (было 7  стало 8), но  количество  ударников  по  
сравнению  с  прошлым  учебным  годом  снизилось по объективным причинам (ушли  
ударники  из числа выпускников, остальные ударники подтвердили свои знания).  

Есть  резерв  ударников:  Евсюкова Ж., Жилин Ярослав – имеют «3» по  русскому  
языку, Гер Р.- по   физкультуре, Азевич К., Колесниченко К.- по физике. 
Решение: в следующем учебном году взять на контроль 11 класс (с целью проверки 
объективности оценивания в 10 и 11 классах), 6 класс (с целью понимания причин 
снижения  успеваемости по многим предметам).  
В 2021-2022 учебном году была проведена независимая оценка качества знаний в форме 
краевых диагностических работ в 6-8 классах.   
Результаты  независимой оценки качества знаний (краевых  диагностических  работ) 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(6 класс, 2021/2022 уч. год) 



  

  
Среднее 

значение по 
классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения 

(% от 
максимального 

балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 61,67 52,13 

Группы умений 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 69,63% 53,17% 

Глубокое и 
детальное 
понимание 

содержания и 
формы текста 

42,35% 35,65% 

Осмысление и 
оценка содержания 

и формы текста 
41,90% 27,96% 

Успешность выполнения по 
предметным областям (% от 

максимального балла) 

Математика 40,67% 31,97% 

Естествознание 58,67% 40,04% 

История 47,33% 36,29% 

Русский язык 46,67% 39,29% 

Уровни 
достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 66,67% 42,38% 

Достигли повышенного уровня 26,67% 7,67% 

Как видно из таблицы, результаты класса по всем группам умений и по всем учебным 
предметам выше среднего значения по региону. Вместе с тем, по-прежнему  менее 50% 
учащихся демонстрируют глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, 
осмысление и оценку содержания и формы текста.  

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 33,33% 40,00% 26,67% 

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67% 

Как видно из таблицы, в классе имеется большое количество ребят с пониженным 
уровнем читательской грамотности. Из  15  учащихся  6  класса  повышенный  уровень  у  
4  учащихся, базовый  уровень  у  6  учащихся, пониженный  у  5  учащихся.  

 

 



Результаты  КДР  по  математической  грамотности  в  7  классе  2020-2021 г. 

 
Средний процент освоения компетентностных областей 

  
  формулировать применять интерпретировать рассуждать 

Класс 28,89% 25,00% 22,22% 38,10% 
Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16% 

Как видно из таблицы, очень низкий процент освоения компетентностных областей, как  
по краю, так и по классу.  

Распределение участников КДР7 по уровням математической грамотности 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  44,44% 44,44% 11,11% 

Красноярский край 52,28% 27,35% 20,37% 

Как видно из таблицы, почти 50% учащихся не достигли базового уровня. 

Из  8  учащихся  7 класса повышенный  уровень  только у  1  учащегося, базовый  уровень  
у  4  учащихся, ниже базового 3 учащихся. 

Результаты  КДР   по  естественнонаучной  грамотности   в  8  классе. 

Средний процент освоения основных групп умений 

   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 77,78% 51,67% 58,33% 

Регион 48,83% 34,05% 48,16% 

Как видно из таблицы, по всем группам умений показатели класса значительно выше 
краевых.  

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  8,33% 41,67% 50,00% 
Регион 17,30% 64,70% 18,00% 

Распределение по уровням достижений также подтверждает большой потенциал учащихся 
данного класса.  

Из  12  учащихся  8  класса повышенный  уровень  у  6 учащихся, базовый  уровень  у  5  
учащихся, ниже базового только у одного.  

Решение: 



1. По результатам поэлементного анализа проведенных диагностических работ внести 
изменения в рабочую программу по предмету на 2022-2023 учебный год в 7, 8 и 9 
классах.  

2. Учителям-предметникам 6, 7, 8 классов учесть типичные ошибки для организации 
работы в данных классах.  

3. Использовать открытые банки заданий для формирования функциональной 
грамотности учащихся. 
В этом году учащиеся 6-9 классов приняли участие в диагностике функциональной 

грамотности на образовательной платформе РЭШ и показали следующие результаты: 
Естественно-научная грамотность  

класс общее 
количество 
учащихся 

низкий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%)  

базовый 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

повышенный 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

высокий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

7 12 4  (33%) 8  (67%) - - 
8 10 9 (90%) - 1 (10%) - 
9 9 6 (67%) 3  (33%) - - 

 

Финансовая грамотность 

класс общее 
количество 
учащихся 

низкий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%)  

базовый 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

повышенный 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

высокий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

7 11 7  (64%) 2  (18%) 2 (18%) - 
8 12 3 (25%)9 4 (33%) 1 (8%) 4  (33%) 
9 9 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) - 

 

Читательская грамотность 

класс общее 
количество 
учащихся 

низкий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%)  

базовый 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

повышенный 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

высокий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

8 12 6 (50%) 6 (50%) - - 
9 9 1 (11%) 2 (22%) 3 (33%) 3 (33%) 

Математическая грамотность 

класс общее 
количество 
учащихся 

низкий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%)  

базовый 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

повышенный 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

высокий 
уровень 

(кол-во уч-
ся/%) 

9 8 6 (78%) 2 (22%) - - 
 

            Таким образом, наблюдается низкий уровень сформированности функциональной 
грамотности у обучающихся 7-9 классов. Наблюдается несоответствие результатов КДР, в 
которых результаты учащихся по многим показателям превышают краевой показатель и 
результаты диагностики на образовательной платформе РЭШ. Так как школой были 
обеспечены все условия для объективной оценки результатов обеих диагностик, то 
предполагаемой причиной расхождения результатов является то, что учащиеся впервые 



выполняли диагностику онлайн.  В школе нет  условий для использования онлайн 
диагностики в учебных кабинетах, так как интернет подключен только в одном кабинете и 
количество ПК меньше требуемых.    

Решение: включить в учебный план элективные курсы по формированию 
функциональной грамотности, запланировать проведение  работ по диагностике 
функциональной грамотности. 

Результаты итоговой аттестации 

  В течение 2021-2022 учебного года в школе велась целенаправленная, 
систематическая подготовка  обучающихся к  итоговой  аттестации.  В течение года 
осуществлялось постоянное информирование учащихся   9 класса  и их родителей по 
вопросам подготовки к итоговой  аттестации: проведен ряд ученических и родительских 
собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения  ГИА  и ЕГЭ, 
подробно изучены инструкции для участников итоговой  аттестации. Учителя – 
предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 
на уроках и индивидуальных занятиях. Проведен ряд репетиционных  работ по русскому 
языку  и  математике. До сведения учащихся и родителей своевременно доведены 
результаты всех пробных работ, основные ошибки учащихся, планы мероприятий по 
устранению данных ошибок. 
 Руководителями  ШМО  ежегодно  проводится  поэлементный  анализ  выполнения  
КИМов  учащимися, с целью  качественной  подготовки к государственной   итоговой  
аттестации. 
             В  школе был  оформлен информационный стенд, посвященный  итоговой  
аттестации,  организована работа по заполнению бланков  ГИА. Вопрос подготовки к 
итоговой  аттестации  в течение года был на внутришкольном контроле. 
       Обучающиеся 9 класса сдавали в обязательном порядке русский язык и математику и 
два предмета по выбору. Обучающиеся 11 класса сдавали в обязательном порядке только 
русский язык и математику, предметы по выбору сдавали только обучающиеся, 
планирующие поступать в ВУЗы. Для допуска к итоговой аттестации учащиеся 11 класса 
писали сочинение, а учащиеся 9 класса проходили итоговое собеседование. Все учащиеся 
допущены к итоговой аттестации, учащийся 9 класса со второго раза смог пройти 
итоговое собеседование.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 
Сдавало 
экзамены по 
предметам 

Всего  Процент 
от класса 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Средний  
балл/оценка 

уровень 
обученности 

качество 
знаний 

Математика   9 100% 1 4 2 2 14 (3) 78% 56% 
Русский язык 
 

9 100% 2 4 1 2 22 (4) 78% 67% 

Биология 7 78% - 3 1 3 20(3) 57% 43% 
География 6 67% - 3 3 0 19 (4) 100% 50% 

Химия 2 22% 1 - 1 - 27(4) 100% 50% 
Физика 1 11% - - 1 - 22(3) 100% 0% 
Обществознание  2 22% - 1 1 - 20 (4) 100% 50% 

 Хорошее качество знаний по математике и по русскому. 
 Подтвердили свои оценки по математике 8 учащихся (88%), показал результат 
выше 1 (11%), что говорит об объективном оценивании со стороны учителя.                                                             
             Подтвердили свои оценки по русскому языку 6 учащихся (67%), показал результат 
выше 1 (11%), не подтвердили 2 учащихся (22%).  



 Подтвердили свои оценки по биологии 2 учащихся (29%), показал результат выше 
1 (14%), не подтвердили 3 учащихся (42%),  что говорит о необъективном оценивании со 
стороны учителя.                                                             
           По  химии показал результат выше 1 (50%), ниже 1 (50%).  
            По  физике  показал результат ниже 1 (100%).    
           По  обществознанию  подтвердил свою оценку 1 (50%), показал результат ниже 1 
(50%).    
 По  географии  подтвердили свою оценку 3 (50%), показали результат ниже 3 
(50%).    
По всем предметам расхождение с годовой отметкой составило 1 балл, что говорит о 
достаточной объективности учителей при выставлении годовой отметки.            

              Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 
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(4) 

15 
(4) 

  19 
(5) 

 19 
(5) 

- (3) 17 
(4) 

Математика 
(профильный) 

3   66 27  52  27 48 

Русский язык 7 43  56 69 56 53 60 80 24 60 
Физика 3    36  49  36 43 
Химия 1       74 36 74 
Биология 1       69 36 69 
Обществознание  1   54     42 54 
    Из таблицы видно, что 6 учащихся (86%) успешно сдали экзамены, получив баллы, 
намного превышающие минимальный балл. Только  один учащийся сдал экзамены,  
набрав минимальный балл по профильной математике и по физике.  
  Решение: продолжить работу по подготовке учащихся к прохождению ГИА-9, 11. 
В школе целенаправленно проводилась работа с одаренными учащимися. 41 учащийся 
(45,5 % от общего количества учащихся  школы),  школы  приняли  активное участие  в  
школьном этапе Всероссийской олимпиады. Из всех, принявших участие в школьном 
этапе 65% стали победителями и призерами.  Победителями и призёрами  районных 
олимпиад стали  8  учащихся. 

Победители  и  призёры  районных  олимпиад  2021-2022 учебного года. 

7 класс 

ФИО Предмет  Результат  
Миронова Снежана  
 

Биология 
Литература 

Победитель 
Призер 

8 класс 

ФИО Предмет  Результат  
Иванова  Яна Английский 

язык География 
ОБЖ 

Победитель  
 
Победитель 
Призер 

Кряжев  Константин Английский Победитель 



язык 
Черных Елена  Русский язык 

Литература 
Победитель 
Призер 

9 класс 

ФИО Предмет  Результат  
Ляшко Вероника  Биология Победитель 
Фильберт Марк  Английский 

язык 
Победитель 

Пупков  Никита   Английский 
язык 

Призер  

11 класс 

ФИО Предмет  Результат  
Яковлев Андрей  Биология 

Химия 
Победитель 
Призер  

Евсюкова Мария  Литература Победитель  
 

Анализ показал, что   по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом происходит  снижение 
количества участников олимпиады. В то же время растет количество победителей и 
призеров.    
      Второй год учащиеся принимали участие  во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде с международным участием Ростконкурс: 24 учащихся начальных классов 
(75%) и 7  человек из 6 и 11 класса.   

класс  количество участников процент об общего количества 
учащихся класса 

1 класс 6 75% 
2 класс 6 100% 
3 класс 6 67% 
4 класс 4 67% 
6 класс 6 43% 
11 класс 1 14% 

19 из 31 участника (61%)   стали победителями и призерами регионального уровня, 10 
человек (32%) получили дипломы 2 и 3 степени по России.  

Решение: продолжить работу с одаренными детьми, добиваться высоких 
результатов в олимпиадах по всем предметам, но особое внимание уделить   предметам 
естественно-научного направления. 
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