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_  _____________Калитурина Т.Е. 

 

Аналитическая справка 

 по итогам реализации проекта «Равенство образовательных возможностей» 

в 2020-21 уч.г. 

 

Методическая поддержка осуществляется через организацию участия педагогов 

всеминарах - практикумах, мастер-классах на базе лучших учителей района, выездных 

мероприятий, «методических десантов» в школу,  вовлечение педагогов в конкурсы 

профессионального мастерства, проведение ежегодных мониторинговых исследований 

(ВПР). 

Всего в 2020 - 2021гг проведено  11 методических мероприятий, в которых приняли 

участие педагоги школ. 

 

№ Мероприятие Участники 

1 Семинар-практикум «Особенности преподавания 

предметов гуманитарного цикла в условиях обновления 

содержания образования»  

Учителя истории, 

обществознания, 

русского языка и 

литературы, географии 

2 Семинар-практикум «Обновление содержания и методики 

преподавания школьного курса предметов естественно – 

математического цикла в условиях подготовки учащихся к 

ГИА, ВОШ» 

Учителя биологии, 

химии, математики, 

физики, информатики 

3 Семинар-практикум «Повышение эффективности 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

иностранным языкам» 

Учителя иностранного 

языка 

4 Семинар-практикум «Ресурсы повышения качества 

математического образования при подготовке учащихся и 

ГИА, ВОШ» 

Учителя математики 

5 Муниципальные предметные олимпиады для педагогов Учителя-предметники 

6 Районный конкурс  «Учитель года»  Педагоги ОУ, ДОУ 

7 Семинар-практикум «Современный урок иностранного 

языка» 

Учителя иностранного 

языка 

8 Семинар-тренинг «Собеседование по русскому языку как 

допуск к ОГЭ» 

Учителя русского языка 

и литературы 

9 Семинар-практикум «Современный урок в начальной 

школе» 

Учителя начальных 

классов 

10 Семинар-практикум «Современный урок и новые 

образовательные результаты» 

Учителя биологии 

11 Семинар-практикум «Пути реализации ФГОС ОО на 

уроках математики» 

Учителя математики 

 

Педагоги школы являются активными участниками рекомендованных министерством 

образования и ГАОУ ДПО ИРР ПО-вебинаров.  Вопросы, рассматриваемые на вебинарах, 

изучаются и обсуждаются в ходе внутришкольных семинаров-практикумов, изученные 

технологии демонстрируются на открытых мероприятиях. 
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В школе проведены тематические педагогические советы, направленные на решение 

проблемы качества образования. 

1. Качество образования как основной показатель работы образовательной 

организации 

2. Использование современных образовательных технологий в учебном процессе 

3. Новые воспитательные технологии, семья и школа - пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях. 

 

В течение года учителя предметники проходили курсы повышения квалификации. 

1. По программе «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»  в ФГАОУ ДПО “ Академия просвещения России” Цифровая 

образовательная среда (г. Москва) – 6 учителей – предметников (математика, 

физика, русский язык, биология) 

2. Методика преподавания истории и обществознания в ГАОУ ДПО ИРР ПО – 2 

педагога 

3. Методика преподавания информатики в рамках реализации ФГОС в ГАОУ ДПО 

ИРР ПО – 2 педагога 

4. Методика преподавания в начальных классах в ГАОУ ДПО ИРР ПО 2 педагога 

5. Методика преподавания обучающихся с ОВЗ в ГАОУ ДПО ИРР ПО – 1 педагог 

6. В настоящее время проходят обучение на курсах в  рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»  в ФГАОУ ДПО “ Академия 

просвещения России” Цифровая образовательная среда (г. Москва)  4 учителя  - 

предметника по литературе, истории, географии. 

Итого за 2021 год все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

предметам. 

 

4 педагога школы МБОУ ООШ с. Плесс в 2021 году участвовали в тестировании по 

проверке педагогических компетенций (литература, история, география). 

Педагоги школы регулярно проходят аттестацию. Из 11 педагогов школы – 2 имеют 

высшую квалификационную категорию, 4 педагога – 1 квалификационную категорию, 4 – 

соответствие занимаемой должности, из них 1 педагог подал заявление на 1 категорию. 

 

 
 

В рамках реализации проекта "Одаренный ребенок = одаренный учитель"более 

50% учащихся школы приняли участие в конкурсах различного уровня.  

Показатели   

Всероссийская олимпиада  школьников всероссийского, 

регионального, муниципального уровней   

0 

2

4

4

Категория педагогических работников на 2021 год 

высшая 

1

соответствие
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Школьный этап  41 участник по всем 

предметам с 5 по 9 классы 

Муниципальный  5 участников по предметам: 

география, история, 

обществознание, литература  

Интеллектуальные  олимпиады, НПК, конкурсов  

всероссийского, регионального, муниципального 

уровней  

 

Муниципальный  3 ученика 

в НПК  «Старт в науку» 

Всероссийский  25 участников 

Международная 

математическая конкурс – 

игра «Кенгуру» 

Творческие  конкурсы всероссийского, регионального, 

муниципального уровней   

5 

Муниципальный  1.Всероссийский конкурс 

сочинений среди учащихся        

8 – 9 классов 

2.Конкурс художественного 

творчества «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

номинация «Рисунок» 

1 место 

3.Конкурс чтецов «Живая 

классика»3 место  

4.Конкурс детского творчества 

«Мир заповедной природы» 

Номинация «Конкурс 

детского рисунка» 1 место 

5.Конкурс чтецов «Слово о 

России»2 место  

6.Фестиваль детских 

организация «Майские зори – 

2021» 

 

Участниками районной олимпиады младших школьников по математике, русскому 

языку, литературному чтению, английскому языку, окружающему миру стали 2учащихся.52 

ученика1 – 8 классов  зарегистрированы на платформе «Учи.ру».  

Все предметы учебного плана преподаются учителями-предметниками.  

  

 

Динамика результатов успеваемости и качества знаний обучающихся школы  

 В ходе проекта наметилась положительная динамика  образовательных результатов 

школьников. По итогам  2021 - 2021 учебного года процент успеваемости составил 100%, 

процент качества 27%(МБОУ ООШ с. Плесс), 29%(филиал в с. Потьма). За 1 четверть 2021 

– 2022 года – 28%(МБОУ ООШ с. Плесс), 31%(филиал в с. Потьма). В сравнении 
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наблюдается небольшое увеличение качества знаний (на 1%). Работа по улучшению 

качества знаний в 2021 – 2022 году будет продолжена.   

 

 

Результаты ОГЭ(суммарно по 2 школам) в 2021 учебном году по основным 

предметам (математике и русскому языку)  положительные.  

 

 
В сравнении с 2019 годом наблюдается повышение качества знаний по математике и 

русскому языку по ОГЭ. Средний балл по этим предметам составил: математика – 11, 

русский язык – 23. По русскому языку 4 ученика получили высокие баллы.  

Анализ ВПР показал, что 89% обучающихся, участвующих в проверочных работах 

подтвердили свои знания по предметам, 10% обучающихся понизили свои знания и 1% - 

повысили. Например, обучающиеся 6 класса показали следующие результаты. 

 
 

В целях повышения качества образования педагогами школы ведётся постоянная 

работа по устранению пробелов в знаниях обучающихся, но зачастую не все 

слабоуспевающие ученики приходят на дополнительные занятия, пропускают  уроки, 

родители не контролируют их, что является одной из проблем низкого качества обучения.  

На 2021 – 2022 учебный год разработаны планы мероприятий с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.  

Вывод: 

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что работа по повышению качества 

образования дает свои положительные результаты: наблюдается рост качества обучения и  
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результативность деятельности педагогического коллектива. Работа по повышению 

качества образования будет продолжена в 2021 – 2022 учебном году.  

 

 


