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Анализ работы МО ЕНЦ 

за 2018 - 2019 учебный год 

Методическая тема Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов проектной 

деятельности учащихся. 

 

Задачи 

В соответствии с задачами образовательного учреждения обеспечить условия и процесс 

качественной реализации образовательной программы в 2018 – 2019 учебном году работ : 

- создать условия, необходимые для внедрения ФГОС ООО в 5 -9 классах – в штатном режиме, в 

8-10 классах в пилотном режиме; 

- обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет 

применения современных образовательных технологий при организации всех видов и форм 

образовательной деятельности; 

- обеспечить непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогических кадров  

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся 

- работа с родителями; 

- работа с одаренными детьми. 

 

В ходе анализа выполнения учебного плана выявлено: 

- курс по выбору «Биология» обеспечивает предпрофильную подготовку, усиление профильных 

дисциплин «Биология», «География», «Химия» -  подготовка к итоговой аттестации; 

в 7-10 классах велся курс «Основы проектно-исследовательской деятельности. 

 

 Педагоги МО активно работают с электронным журналом Дневник,ру, на котором 

размещается информация для родителей и учащихся 

Задача: 

активизировать работу МО на сайте школы. 

 

 Анализ кадрового состава 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаема

я 

должность 

Образовани

е 

Преподава

емые дис 

циплины 

Категори

я 

план 

аттес 

таци

и 

пед. 

стаж 

по 

спец

и- 

альн

ости 

Колотаева Людмила 

Юрьевна 

учитель, 

зам дир по 

УВР 

высшее, 

география, 

биология 

география Высшая 

31.03.15 

2020 24 24 

Дзецюх 

Евгения 

Александровна 

учитель высшее, 

география 

география Высшая 

27.02.18 

2023 9 8 

Ищенко  

Оксана Викторовна 

учитель высшее, 

биология, 

химия 

биология, 

химия 

Первая 

30.05.17 

2022 4 3 

Лушникова Надежда 

Вячеславовна 

учитель высшее. 

биология 

биология Высшая 

23.11.15 

2020 27 22 

Лиховцова Светлана 

Борисовна 

учитель высшее,  

химия 

химия Высшая 

23.12.14 

2019 16 16 

Большунова 

Светлана 

Георгиевна 

учитель высшее,  

биология, 

химии, 

география 

химия  2019 26 21 
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Т.о. большая часть (67%) учителей имеют высшую  и первую (17%) квалификационную 

категории, один педагог не имеет квалификационную категории (вновь прибывшая). 

 

Анализ аттестации педагогических кадров 

 

Повышение или подтверждение категорийности 

 

№ ФИО Категория 

 (факт, дата присвоения) 

Повысили в 

этом году 

Подтвердили 

в этом году 

1 Лушникова Н.В. высшая 11.10.2015   

2 Дзецюх Е.А. высшая 27.03.2018   

3 Колотаева Л.Ю. высшая 30.03.2015   

4 Ищенко О.В. первая 30.05.2017   

5 Лиховцова С.Б. высшая 23.12.2014   

6 Большунова С.Г.     

Задачи: 

оказывать поддержку и содействие в повышении (и/или подтверждении) уже имеющейся 

категории. 

- Большунова С.Г.- получить квалификационную  категорию 

- Колотаева Л.Ю. – подтвердить высшую квалификационную  категорию. 

 

Анализ системы повышения квалификации 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Плановое 

повышение на 

базе ЛОИРО 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

семинаров 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков (в 

районе, 

области) 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков в 

школе 

Другое 

(дистанционное 

обучение: 

вебинары, 

видеоконференции 

и прочее) 

Дзецюх Е.А. ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

«Учитель 

биологии: 

Преподавание 

биологии в 

образовательно

й организации» 

4.02.2019- 

16.04.2019 

 

ЛОИРО  

«Научно- 

практическая 

конференция  

«Оценка 

качества 

образования в 

современной 

 КО МО 

«Всеволожски

й  

муниципальны

й район» 

«Умные 

каникулы» 

2019 

Открытые 

уроки и 

занятия в 

рамках 

методической 

недели 

(подготовлен 

кластер по 

географии) 

«Всероссийская  

методическая 

интернет-сессия 

«Успешные 

практики освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

естественнонаучн

ых и 

математических 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

18.12.2018 

 

Единый урок 

«Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИУТ- 

компетентности в 

соответствии с 
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школе» 8ч 

28.03.2019 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта» 

 

Ищенко О.В.  Семинары 

МО р-на  

 проведен 

открытый 

урок 

методической 

недели, 

подготовлен 

кластер по 

биологии 

«Всероссийская  

методическая 

интернет-сессия 

«Успешные 

практики освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

естественнонаучн

ых и 

математических 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

18.12.2018 

 

Колотаева 

Л.Ю. 

ЛОИРО 

«Перспективны

е направления 

деятельности 

районного 

методического 

объединения» 

36ч. 

29.03.2018- 

08.11.2018 

 

 КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой 

институт 

развития 

образования» 

«Смысловое 

чтение как 

надпредметная 

технология 

восприятия и 

переработки 

текстовой 

информации в 

личночтно- 

смысловой 

установки» 36 

ч. 19.10.2018-

27.10.2018 

 

«Методическое 

сопровождение 

процесса 

МО р-на КО МО 

«Всеволожски

й  

муниципальны

й район» 

«Умные 

каникулы» 

2019 

Открытые 

уроки и 

занятия в 

рамках 

методической 

недели 

(подготовлен 

кластер по 

географии) 

«Всероссийская  

методическая 

интернет-сессия 

«Успешные 

практики освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

естественнонаучн

ых и 

математических 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

18.12.2018 

 

Мобильное 

электронное 

образование 

«Стратовое 

обучение. 

Основные 

принципы 

организации» 

30.11. 2018 
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внедрения 

ФГОС СОО» 

108 ч 

1.03.2017- 

1.12.2018 

 

ГАО ДПО 

ЛОИРО 

«Теория и 

практика 

организации 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч 

10.09.18- 

10.12.18 

«ОГЭ по 

географии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом/ 

Квалификацио

нные 

испытания» 

18ч           

07.02.2019-

04.04.2019 

 

Лушникова 

Н.В. 

«Методическое 

сопровождение 

процесса 

внедрения 

ФГОС СОО» 

108 ч 

1.03.2017- 

1.12.2018 

 

ЛОИРО «ОГЭ 

по биологии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом/ 

Квалификацио

нные 

МО района  Открытые 

уроки и 

занятия в 

рамках 

методической 

недели 

(подготовлен 

кластер по 

биологии) 

«Всероссийская  

методическая 

интернет-сессия 

«Успешные 

практики освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

естественнонаучн

ых и 

математических 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

18.12.2018 

 

Просвещение 

«Рекомендации по 

подготовке к ВПР 
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испытания» 

18ч          

18.01.2019- 

8.02.2019 

 

по биологии 2019 

года» 13.03.2019 

Лиховцова 

С.Б. 

«ОГЭ по 

химии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом/ 

Квалификацио

нные 

испытания» 

18ч     

20.02.2019- 

09.04.2019     

 

 ЛОИРО  

«Обучение 

химии в 

современной 

школе» 108 ч. 

13.02.2018- 

15.11.2018  

    

 

Приоритетные направления повышения квалификации: 

содержание и организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС; 

современные технологии в преподавании учебных предметов в условиях перехода на новые 

стандарты; 

организация проектно-исследовательской деятельности; 

подготовка обучающихся к ГИА 

Положительные тенденции: 

педагоги выбирают курсы, содержание которых отвечает их реальным потребностям и 

соответствуют направлениям работы школы. 

Задачи на следующий год:  

пройти курсовую подготовку по работе с обучающимися с ОВЗ и по ИКТ  

 

Система трансляции и обмена опытом 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

представления 

опыта 

Проблематика 

транслируемого опыта 

Форма представления 

(урок, выступление на 

семинаре, конференции и 

т.п., публикация) 

Дзецюх Е.А. муниципальный «Учебный проект как 

инструмент оценивания 

обучающегося» 

«Умные каникулы» 

27.03.02019 

школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

кластер в рамках 

Методической недели 

Колотаева Л.Ю. международный  22 Международная научно- 

практическая конференция 

видеопредставление 25-

28.03.2019 
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«Личность. Общество. 

Образование. Качество 

современного образования: 

актуальные вопросы, 

достижения, стратегии 

развития» 

муниципальный «Основные направления 

развития географического 

образования в рамках 

реализации Концепции 

учебного предмета 

«География» 

«Умные каникулы» 

27.03.02019 

школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

кластер в рамках 

Методической недели 

Лушникова Н.В. муниципальный Система работы МОБУ 

Агалатовский ЦО по 

подведению итогов курса 

(ПД) 

семинар МО учителей 

биологии района 15.11.2018 

межрегиональный Организация экологической 

работы в летних условиях 

семинар «Организация 

экологи- ориентированного 

методического обеспечения 

работы с детьми в летних 

условиях» 5.06.2019 

школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

кластер в рамках 

Методической недели 

Ищенко О.В. школьный Смысловое чтение в 

урочной и неурочной 

деятельности 

открытый урок и кластер в 

рамках Методической недели 

5.06.2019 был подготовлен и проведен Межрегиональный семинар «Организация эколого- 

ориентированного методического обеспечения работы с детьми в летних условиях» 

 

Т.о. педагоги активно участвуют в работе предметных МО района, семинарах и конференциях 

разных уровней. 

 

Публикации 

 

Выходные данные публикаций  

№ 

п/п 

Автор (авторы) 

В сборнике статей, монографии: наименование 

издательства, года издания, общее количество 

страниц, указание страниц публикации, ISBN 

В журнале, газете: название издания, год, месяц, 

(номер выпуска), страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

Наименование 

публикации 

8 

Колотаева Л.Ю. 

Материалы V муниципальной научно-практической 

конференции «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной 

системы образования Всеволожского района (статья 

отправлена в РМЦ), 2019 

«Подготовка к 

стратовому обучению 

в основной школе» 

 

9 
Рогозина Т.В. 

Колотаева Л.Ю. 

Вестник ЛОИР.  ОБРАЗОВАНИЕ: ресурсы  

развития №4, СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2018.  

«Изменения в 

организации обучения 

в основной 
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школе: разноуровневое 

обучение» 

10 
Колотаева Л.Ю. 

Плотникова 

С.В. 

https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-deiatelnosti-

pri-vvedenii-stratovog.html 

«Основные этапы 

деятельности при 

введении стратового 

обучения» 

11 

Колотаева Л.Ю. 

Плотникова С.В 

Сборник материалов XXII Международной научно 

– практической конференции «Личность. Общество. 

Качество современного образования: актуальные 

вопросы, достижения, стратегии развития»  

(статья отправлена в ЛОИРО) 

«Организация 

образовательного 

процесса в стратовом 

обучении» 

 

Негативные тенденции: в учебном году 83 % педагогов МО не публиковали результаты своей 

работы. 

 

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Список 

педагогов 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Колотаева 

Людмила 

Юрьевна 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех», номинация 

«Школьное 

методическое 

объединение», 

лауреат 

   

Дзецюх 

Евгения 

Александровна 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех», номинация 

«Школьное 

методическое 

объединение», 

лауреат 

 Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех», номинация 

«Учитель года», 

участник 

муниципального 

этапа 

 

Ищенко  

Оксана 

Викторовна 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех», номинация 

«Школьное 

методическое 

объединение», 

лауреат 

«Педагогический 

дебют», 

муниципальный 

этап, лауреат 

  

Лушникова 

Надежда 

Вячеславовна 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех», номинация 

«Школьное 

методическое 

   

https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-deiatelnosti-pri-vvedenii-stratovog.html
https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-deiatelnosti-pri-vvedenii-stratovog.html
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объединение», 

лауреат 

Лиховцова 

Светлана 

Борисовна 

    

Большунова 

Светлана 

Георгиевна 

    

 

Т.о. педагоги МО активно участвуют в профессиональных конкурсах 

 

Анализ эффективности сетевого интерактивного взаимодействия 

 Педагоги школы имеют возможность обеспечить выход в Интернет со своего рабочего 

места, а также в кабинетах информатики. 

85% педагогов зарегистрированы в различных профессиональных сообществах на 

муниципальных, региональных и федеральных сайтах. Перечень некоторых из них: 

проект «Школа цифрового века» 

дневник.ру 

издательский дом 1 сентября 

openclas.ru 

сайт МУ «ВРМЦ» 

сайт школы. 

 

Оснащение кабинетов 

Все кабинеты соответствуют современным требованиям: имеются компьютеры, мультимедийные 

проекторы, выход в Интернет. Специализированные кабинеты: химии, биологии, географии- 

оснащены оборудованием для проведения лабораторных работ и практических занятий. 

 

За 2017-2018 год пополнилась МТБ следующих кабинетов: 

№ 

кабинета 

Ответственный за 

кабинет 

Пополнение МТБ /обновление  

ПК 

ноутбук 

планшет 

процессор 

монитор 

Интерактив-

ные доски, 

Mimio 

Проек-

тор 

Доку

мент

-ка-

мера 

МФУ, 

прин-

тер 

Ученическая 

мебель, 

учебные доски 

33 Дзецюх Е.А.  +  +   

 

Анализ используемых УМК 

 

Учебный 

предмет 

класс Название 

программы 

Уровень 

программы 

Автор Кем 

рекомен

дован 

Издательство 

биология 5-9 Программа 

основного общего 

образования 

базовый под ред.В.В. 

Пасечника 

МО РФ Вертикаль 

Биология 10—11 Программа 

среднего общего 

образования 

углубленный под ред. 

Пономаревой 

И. Н. 

МО РФ «Вентана-

Граф» 

География 5-9 Программа 

основного общего 

образования 

базовый под ред. 

Дронова В.П 

МО РФ Вертикаль 

География 10-11 Программа 

среднего общего 

образования 

углубленный под ред.  

Холиной В.Н.  

МО РФ Вертикаль 
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Химия 8-9 Программа 

основного общего 

образования 

базовый под ред.  

Габриелян О.С 

МО РФ Вертикаль 

Химия 10-11 Программа 

среднего общего 

образования 

углубленный под ред.  

Габриелян О.С 

МО РФ Вертикаль 

 Вывод: все УМК имеют допуск к учебной деятельности. 

 

Анализ эффективности методической деятельности  

 

№ 

п.п. 
ФИО Название методической темы 

Дата выступления 

1. Дзецюх Е.А. Проектная деятельность при изучении географии 21.01.19 

2. Ищенко О.В. Неточное прочтение задания- типичная причина 

снижения результатов работ учеников     

 

21.01.19 

3. Колотаева Л.Ю. Смысловое чтение как один из приемов достижения 

результатов проектной деятельности учащихся. 

Продолжение работы над темой предыдущего учебного 

года в связи со значимостью проблемы, особенностей ее 

реализации. 

Предметные олимпиады: олимпиадный лифт  

31.08.18 

 

 

 

 

8.10.18 

4. Лушникова Н.В. Смысловое чтение как один из  приемов достижения 

результатов сдачи ГИА 

8.10.18 

 

Т.о. педагоги владеют теоретическими знаниями по методической теме, применяют в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Работа над единой методической темой «Смысловое чтение как фактор достижения 

метапредметных результатов». 

2.  Совершенствование работы с одаренными и требующими особого внимания детьми, детьми с 

ОВЗ. 

План проведения предметной недели 

 

1-6.04.2019  

 

Мероприятие класс ответственный 

Радиолинейка. План работы на неделю  Лушникова Н.В. 

Акция «Цветочный  мир» 5 Лушникова Н.В. Дзецюх Е.А. 

Конкурс «Юный географ»  5-6 Дзецюх Е.А. Большунова С.Г. 

Конкурс экологического  плаката 5-8, 10 Учителя МО 

 Акция «Чистый двор» 5-8, 10 Учителя МО, классные рук-ли 

«Химический калейдоскоп» 8 Ищенко О.В. 

Выставка рисунков «Моя малая родина» 5-7  Учителя МО 

Подведение итогов недели  МО 

 

Т.о.  мероприятиями предметной недели были охвачены обучающиеся всех параллелей. 

  

Анализ использования современных образовательных технологий 

Перед педагогами были поставлены следующие задачи: 

обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет применения 

современных образовательных технологий 

 

Положительные тенденции: 
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педагогами МО используются следующие современные образовательные технологии: 

дистанционное обучение; 

информационно – коммуникационные; 

дидактические обучающие игры; 

исследовательские технологии; 

проблемное обучение; 

обучение в сотрудничестве; 

проектные технологии; 

развивающее обучение; 

разноуровневое обучение; 

критического мышления; 

технология развития критического мышления; 

технология мастерских. 

 

Анализ предметных олимпиад 

Исходя из анализа олимпиад прошлого учебного года, перед коллективом МО были поставлены 

следующие задачи: 

Обеспечить качественную подготовку учащихся к участию во всех этапах всероссийской 

олимпиады школьников, а также в других предметных олимпиадах. 

Провести информационно – разъяснительную работу среди учащихся и родителей о возможности 

участия в предметных олимпиадах различного уровня. 

Принять участие в работе муниципальной инновационной площадки «Олимпиадный лифт» по 

географии (базовая площадка). 

 

  Муниципальный этап 

Победителей и призеров школьного этапа учителя – предметники готовили к участию в 

муниципальном этапе в процессе индивидуальных занятий и консультаций. Колотаева Л.Ю., 

Дзецюх Е.А. работали в работе олимпиадного лифта. 

 

Результативность работы педагогов по итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

ФИО учителя предмет Количество 

победителей  

Количество призеров 

Колотаева Л.Ю. география  3 

Ищенко О.В. химия  1 

  

Региональный этап 

Попова А. 9 «в» класс – участница регионального этапа ВОШ по географии (Колотаева Л.Ю.) 

Задачи: 

- активизировать работу с одаренными детьми. 

- Тщательно подходить к отбору участников школьного этапа и целенаправленно готовить 

учащихся к участию в муниципальном и региональном этапах. 

 

Анализ результатов других олимпиад и конкурсов 

 

Название 

конкурса/олимпиады 

уровень К-во 

участников 

(общее) 

Победители и призеры 

(Фамилия, имя и место 1,2.3) 

ФИО 

учителя 

Олимпис 2018(осенняя 

сессия) 

международ 7 Попов Е – межд 1 

Станкевич С – 1 

ШушемоинН.,Ярмухомедова 

Р, Игнатюк А- 2 

Ильин Д - 3 

Колотаева 

Л.Ю. 
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Олимпис 2018 (осенняя 

сессия) 

международ 2 Попов Е. – 1, Шушемоин Н. 

- 1 

Ищенко О.В. 

Олимпис 2018 (осенняя 

сессия) 

международ 1 Лакомкина А. - 2 Лиховцова 

С.Б. 

Олимпис 2018 (осенняя 

сессия) 

международ 3 Лешуков Д – 2, Попов Е – 2 

Лакомкина А 1 

Лушникова 

Н.В. 

Олимпис 2019 (весенняя 

сессия) 

международ 6 Стародумова – 1 М Лушникова 

Н.В. 

Олимпис 2019 (весенняя 

сессия) 

международ 6 Стародумова – 1 М Ищенко О.В. 

Олимпис 2019 (весенняя 

сессия) 

международ 6 Стародумова – 1  Колотаева 

Л.Ю. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по экологии 

муниципальный 

этап 

1 Русу А.- участие Дзецюх Е.А. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по биологии  

муниципальный 

этап 

3 участие Лушникова 

Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по биологии  

муниципальный 

этап 

3 участие Лушникова 

Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по химии  

муниципальный 

этап 

1 участие Лиховцова 

С.Б. 

Лучшая экологическая 

школа 

региональный команда Анучина А- призер в 

номинации 

Лушникова 

Н.В. 

Дзецюх Е.А. 

Колотаева 

Л.Ю 

22 Международная 

научно- практическая 

конференция 

«Личность. Общество. 

Образрвание.» 

презентация учебных 

проектных и 

исследовательских 

работ 

международный 2 Колотаева А., Коржева М. Колотаева 

Л.Ю 

22 Международная 

научно- практическая 

конференция 

«Личность. Общество. 

Образрвание.» 

презентация учебных 

проектных и 

исследовательских 

работ 

международный 1 Анучина А. Лушникова 

Н.В. 

 

 

Положительные тенденции: 

стабильное  количества участников различных предметных олимпиад и конкурсов; 

разнообразие направлений и предметов конкурсов – олимпиад, в которых принимают участие 

школьники; 

высокий уровень указанных дистанционных олимпиад-конкурсов: всероссийский, 

международный. 
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Задачи: 

продолжить работу по привлечению учащихся к конкурсному движению; 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга по профильным предметам  

в 10-х классах 

Химия 

 

 

предмет 

сроки проведенных контрольных мероприятий Результаты обучения за 

год (по журналу) сентябрь декабрь май 

усвоение качество усвоение качество усвоение качество успеваемость качество 

химия 83% 33% 60% 40% 80% 60% 100% 43% 

Вывод 

При сравнении результатов трёх диагностических работ: стартовой, по итогам I полугодия и 

по итогам года, – можно сделать вывод о положительной динамике качества обученности. Однако 

результаты успеваемости при этом нестабильны. Также качество обученности по результатам 

итоговой контрольной работы в мае не подтверждается результатами промежуточной аттестации. 

Биология 

 

 

предмет 

сроки проведенных контрольных мероприятий Результаты обучения за 

год (по журналу) сентябрь декабрь май 

усвоение качество усвоение качество усвоение качество успеваемость качество 

биология 57% 0% 100% 75% 60% 40% 100% 57% 

Вывод. 

1.Результаты обученности по биологии крайне нестабильны: как успеваемость, так и 

качество обученности. На объективность выводов о результатах обчености влияет тот факт, что в 

сентябре работу выполняли все обучающиеся данного профиля: 7чел (100%), в декабре только 4 чел 

(57%), а в мае -5чел (71%). 

География 

предмет сроки проведенных контрольных мероприятий Результаты обучения за 

год (по журналу) сентябрь декабрь 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

география 60% 20% 86% 35% 100% 83% 

Вывод 

1. Отмечается положительная динамика в освоении данного предмета, однако результаты 

контрольных работ не соответствуют результатам отметок за 1 полугодие, а также за год. 

Качество обученности по итогам промежуточной аттестации не подтверждается  

результатами контрольных работ. 

 

 

Анализ мониторинга в рамках всероссийских проверочных работ 

 

Результаты ВПР в 5-х  классах (апрель-май 2019г.) 

 

Биология 

 

класс Результаты проверочной работы Результаты обучения за год  

(по журналу) 

Успеваемость-% Качество-% Качество-% Успеваемость% 

5а 96% 56% 46% 100% 

5б 100% 77% 89% 100% 

5в 100% 88% 69% 100% 

5г 100% 52% 54% 96% 
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5д 100% 59% 59% 100% 

5 100% 64% 50% 100% 

Итого по 

школе: 

99,31% 66,67% 61% 99% 

Вывод 

В ходе сопоставления результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации 

установлено следующее: 

1. Качество обученности по результатам промежуточной аттестации не подтверждено 

результатами ВПР по биологии в 5в (расхождение - 19%). 

 

Результаты ВПР в 6-х классах (апрель-май 2019г.) 

Биология 

 

класс Результаты проверочной работы Результаты обучения за год  

(по журналу) 

Успеваемость-% Качество-% качество успеваемость 

6а 88% 50% 58% 100% 

6б 96% 52% 60% 100% 

6в 100% 73% 58% 100% 

6г 83% 26% 33% 97% 

Итого по 

школе: 

92% 51% 51% 99% 

 

География 

 

класс Результаты проверочной работы Результаты обучения за год  

(по журналу) 

Успеваемость-% Качество-% качество успеваемость 

6а 88% 20% 83% 100% 

6б 100% 58% 100% 100% 

6в 100% 72% 100% 100% 

6г 96% 43% 48% 100% 

Итого по 

школе: 

96% 46% 85% 100% 

 

Вывод 

В ходе сопоставления результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации 

установлено следующее: 

1. Качество обученности по результатам промежуточной аттестации не подтверждено 

результатами ВПР по географии. 

 

Результаты ВПР в 7-х классах (апрель-май 2019г.) 

Биология 

 

класс Результаты проверочной работы Результаты обучения за год  

(по журналу) 

Успеваемость-% Качество-% качество успеваемость 

7а 96% 84% 65% 100% 

7б 100% 81% 59% 100% 

7в 100% 85% 44% 100% 

7г 92% 63% 61% 100% 

7 90% 45% 50% 100% 

Итого по 

школе: 

96% 72% 57% 100% 
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География 

 

класс Результаты проверочной работы Результаты обучения за год  

(по журналу) 

Успеваемость-% Качество-% качество успеваемость 

7а 100% 64% 89% 100% 

7б 92% 15% 71% 100% 

7в 96% 58% 57% 100% 

7г 83% 36% 81% 100% 

7 100% 25% 41% 99% 

Итого по 

школе: 

95% 40% 65% 100% 

 

В ходе сопоставления результатов ВПР с результатами промежуточной аттестации 

установлено следующее: 

1. Качество обученности по результатам промежуточной аттестации не подтверждено 

результатами ВПР по географии-несоответствие от 16 до 56%.. 

 

Результаты ВПР в 11-х классах (апрель 2019г.)  

 
класс биология химия 

результаты проверочной работы результаты проверочной работы 

Успеваемость-% качество-% Успеваемость-% Качество-% 

11а 84% 38% 75% 0% 

11б 100% 73% 93% 14% 

Итого по 

школе: 

92% 54% 86% 9% 

 
Примечание. Обучающиеся 11-х классов в 10 и 11 классах не изучали химию и биологию, так как 

учатся в технологическом, гуманитарном, социально-экономическом профилях по ФГОС СОО, 

которые не предусматривают изучение данных предметов. Отдельные темы этих предметов  

модульно изучались в рамках учебного предмета естествознание. 

 
Негативные тенденции: 

- признаки необъективного оценивания по географии в параллели 6, 7 классов. 

- в параллели 7-х классов по географии, биологии существенное расхождение между результатами 

текущей, промежуточной аттестацией и независимой оценкой качества образования.  

 

Сравнительный анализ качества обученности по предметам 

 

предмет Качество обученности (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Химия 51% 59% 52% 65% 50% 

Биология 57% 69% 65% 60% 56% 

География  75% 76% 70% 67% 74% 

 

Таким образом, анализ данных, отраженных в таблицах, позволяют отметить как положительные 

тенденции: 

• положительная динамика качества обученности по географии,  

негативные: 
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• прослеживается отрицательная динамика качества обученности  биологии, химии,  

Причины отрицательных тенденций: 

• отсутствие целенаправленной систематической работы классных руководителей, 

родителей; 

• отсутствие взаимодействия и согласованности между педагогами и родителями в 

отдельных классах; 

Задачи: 

• провести анализ причин снижения качества обученности по химии, биологии и 

спланировать работу по достижению более высоких результатов через привлечение 

обучающихся к курсам внеурочной деятельности, работу с ИКТ источниками, сетевыми 

олимпиадами и тд 

• педагогам  предметникам и родителям класса работать над повышением качества 

обученности в своих классах; 

 

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по результатам ГИА 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 

Пре

дме

т 

ФИО учителя 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Кол –

во  
сдающ

их  

Кол 

– во  
«2» 

Сред

ний 
 балл 

Сред

няя  
отмет

ка 

Кол –

во  
сдающ

их  

Кол 

– во  
«2» 

Средн

ий 
 балл 

Сред

няя  
отмет

ка 

Кол –

во  
сдаю

щих  

Кол 

– во  
«2» 

Сред

ний 
 балл 

Сред

няя  
отмет

ка 

Био

лог

ия 

По школе 12 - 24,9 3,6 17 - 23 3,4 15   - 26 4 

Лушникова 

Н.В. 

10 - 24 3,5 - - - - 14 - 25,9 4 

Ищенко О.В. 2 - 32 4 17 - 23 3,4 - - - - 

Дзецюх Е.А. -  - - - - - - 1 - 35 4 

Хим

ия 

По школе 8 - 26 4,3 8 - 28 4.6 16 - 26 4 

Лиховцова 

С.Б. 

- - - - 8 - 28 4,6 16 - 26 4 

Гео

гра

фия 

По школе 14 - 22.5 4 32 - 22 3,9 41 - 21 4 

Колотаева 

Л.Ю. 

12 - 22,5 4 32 - 22 3,9 34 - 21 4 

Дзецюх Е.А. 2 - 22,5 4 - - - - 7 -    20 4 

 

Результативность ОГЭ (объективность результатов, корреляция с текущей и промежуточной 

аттестацией) 

 

Предмет Класс/кол-во 

обучающихся 

сдававших 

экзамен 

Подтвердили  

кол-во 

обучающихся/ 

доля (%) 

Повысили 

кол-во 

обучающихся/ 

доля (%) 

Понизили 

кол-во 

обучающихся/ 

доля (%) 

Биология 9 – 1чел 1чел. -100%   

9а – 2чел. - - 2чел. -100% 

9б – 3чел. 2чел. – 67% - 1чел. -  33% 

9в – 6чел. 3чел. – 50% - 3чел. - 50% 

9г – 3чел. 1чел. – 33% 2чел. – 67%  

Всего:15чел. 7чел. – 47% 2чел. – 13% 6чел. – 40% 

География  9 – 8чел. 5чел. – 63% 2чел. – 25% 1чел. – 12% 

9а – 9чел. 7чел. - 78% 2чел. -22% - 

9б – 7чел. 5чел. – 72% 1чел. – 14% 1чел. – 14% 

  9в – 11чел. 3чел. – 28% 4чел. -36% 4чел. -36% 

         9г – 6чел. 4чел. – 66% 1чел. – 17% 1чел. – 17% 
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Всего:41чел. 24чел. – 59% 10чел. – 24% 7чел. – 17% 

Химия 9 – 4чел.  2чел. – 50% 2чел. – 50% - 

         9а -4чел. 1чел. - 25%       3чел. -75% - 

9б – 4чел. 3чел. – 75% 1чел. – 25% - 

         9в - 3чел. 2чел. – 67% 1чел. – 33% - 

9г – 1чел - 1чел. -100% - 

Всего:16чел. 8чел. – 50% 8чел. -50% - 

Вывод  

1. В результате анализа соответствия результатов ОГЭ отметке за год установлено 

подтверждение на уровне 47-60% -по биологии, географии, химии. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

 
Предмет ФИО учителя 2016- 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Кол - во 

уч-ся 

Средни

й балл 

Кол - во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол - во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Биологи

я 

По школе - - 5 66 - - 

Лушникова Н.В. - - 5 66 - - 

Химия По школе 1 67 4 80 - - 

Лиховцова С.Б. - - 4 80 - - 

Географ

ия 

По школе 2 59 - - 2 68 

Колотаева Л.Ю. 2 59 - - 2 68 

 

 
Задачи: 

• провести анализ результатов ГИА на методическом объединении,  

• спланировать работу по подготовке к ГИА -2020:  

• выявить «группу риска» учащихся и спланировать работу по достижению ими минимального балла; 

• целенаправленно работать над повышением объективности текущего оценивания знаний 

обучающихся, а также объективно (в соответствии с Положением «О текущей и промежуточной 

аттестации» выставлять отметки за четверть/полугодие и год; 

 

 

Число учителей, занятых в различных конкурсах  

 

ФИО учителя Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень Международ

ный уровень 

Дзецюх Е.А.   - Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех. 

Требования ФГОС к среднему 

общему образованию» - 

победитель (1место) 

- Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех 

Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях ФГОС.» 

победитель (1м) 

 

Лушникова 

Н.В. 

  - Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех. 

Использование активных 

методов обучения в новых 

условиях» победитель (1м) 
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- Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики. 

Организация проектной 

деятельности школьника» (2м) 

- Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 « ФГОС ООО» 

(диплом) _ 

Ищенко О.В.   Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех. 

Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях ФГОС» 

победитель (1м) 

- Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 «Учитель химии» 

(диплом) 

 

Колотаева 

Л.Ю. 

  - Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 « Законы и 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и 

воспитания» (диплом) 

-  Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 «Учитель 

географии» (диплом) 

 

 

 

 

 

Задачи на 2019-2020 уч.год: 

 

- оказывать поддержку и содействие в повышении (и/или подтверждении) уже имеющейся 

категории (Большунова С.Г.- получить квалификационную  категорию,  Колотаева Л.Ю. – 

подтвердить высшую квалификационную  категорию) 

- пройти подготовку к работе с обучающимися с ОВЗ.  

- активизировать работу с одаренными детьми. 

- Тщательно подходить к отбору участников школьного этапа и целенаправленно готовить 

учащихся к участию в муниципальном и региональном этапах 

- привлечение большего числа учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах различной 

направленности и уровня; 

- более широкое информирование родителей о конкурсном движении 

- обратить особое внимание педагогов на качество оценивания результатов обученности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


