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             В течение 2016-2017 учебного года анализ успеваемости и качества знаний 

проводился по четвертям, полугодиям и за год, по результатам  ВПР в 4 классе и ГИА в 9, 

11 классах. Итоги успеваемости и качества знаний были рассмотрены на педагогических 

советах, родительских собраниях. 

           В процедуре проведения Всероссийских проверочных работ приняли участие 14 

учащихся 4 класса. Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Результаты ВПР 4 класс 
Предмет Дата 

проведения 

По 

списку 

выполняли «5» «4» «3» «2» Кач.зн Успев Ср.б. 

Русский язык 18.04.2017 

20.04.2017 

14 14 2 6 6 - 57% 100% 3,7 

Математика 25.04.2017 14 14 4 6 4 - 71% 100% 4,1 

Окружающий 

мир 

27.04.2017 14 14 1 11 2 - 85% 100 3,9 

По итогам  проведения Всероссийских проверочных работ можно сделать вывод, 

что большинство четвероклассников в целом успешно освоили программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС. По результатам анализа проверочных работ 

необходимо разработать план работы по повышению качества обучения в 4 классе и 

подготовке к Всероссийским проверочным работам в  2018 г.  

           В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации допущены 13 

обучающихся 9  класса  и 7 обучающихся   11  класса. 

Все учащиеся прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об 

основном общем и среднем общем образовании. 

           1 ученик 9 класса сдавал  экзамены в форме ГВЭ. 

2 ученицы 9 класса – Иванова Должид и Чимитцыренова Эржэна, 1 ученица 11 класса   

Сангалова Жебзэн получили «Похвальные грамоты за особые успехи в  изучении 

отдельных предметов». 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9  класса 
№ Предмет Учитель Кол-во 

учащихся 

Оценки 

"5" "4" "3" "2" Кач-во 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

1 Русский язык 

(ОГЭ)  

  Рандалова О.В. 13 5 3 5 - 62 4,0 

2 Бурятский язык   Нанзанова О-Х.Н. 5 - 5 - - 100 4,0 

3 Математика 

(ОГЭ) 

  Баяндуева Ц.Д. 13 - 9 4 - 69 3,7  

4 Обществознани

е (ОГЭ) 

Намдыкова М.С-Б. 6 - 5 1 - 83 3,8 

5 Биология (ОГЭ)  Раднаева Е.Б. 5 1 3 1 - 80 4,0 

6 География 

(ОГЭ) 

Раднаева Е.Б. 3 2 - 1 - 67 4,3 

7 Химия (ОГЭ) Цыбикдоржиева 

Н.В. 

4 2 - 2 - 50 4,0 

8 Физика (ОГЭ)  Доржиева Д.Ж. 1 - - 3 - 65 3,0 



Все учащиеся сдали экзамены без двоек, обеспечив 100% успеваемость.  

Результаты итоговой аттестации выпускников  11 класса  
№ Предмет Учитель Ср. балл успеваемость Кол-во 

учащихся 

1 Русский язык  Рандалова О.В. 66 100 7 

2 Математика (базовая)  Баяндуева Ц.Д. 4,3 100 6 

3 Математика 

(профильная) 

Баяндуева Ц.Д. 52 100 5 

4 Биология Сономдоржиева 

Д.Н. 

45 100 2 

5 Химия Цыбикдоржиева 

Н.В. 

50 100 1 

6 Обществознание Намдыкова М.С-Б. 54 80 5 

7 История Намдыкова М.С-Б 56 100 1 

8 Информатика Чимитова М.М. 57 100 1 

9 Физика Доржиева Д.Ж. 45 100 2 

  

         Анализ результатов по итогам государственной итоговой аттестации выявил 

следующие проблемы: 

- низкий уровень обученности по биологии, физике (ср.б. ниже 50) 

- 80% успеваемости  по обществознанию (1 ученица не набрала минимальный балл ). 

По результатам учебного года и итоговой аттестации  Сангалова Жебзэн, ученица 11 

класса, получила аттестат с отличием о среднем общем образовании и  была награждена 

золотой медалью «За особые успехи в учении». 

В 2017/2018 учебном году необходимо: 

-   при подготовке к экзаменам учителям – предметникам   уделять больше внимания 

слабоуспевающим учащимся, вести работу по овладению обязательного минимума, 

повысить качество подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

            Цель мероприятий по повышению качества образования на 2017-2016 учебный год:  

- повышение уровня качества образования. 

Задачи: 

- организовать работу учителей со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на 

уроке и вне урока; 

- работа с одаренными  детьми на уроке и вне урока; 

- контроль за  преподаванием предметов в 9, 11 классах; 

- контроль за деятельностью классных руководителей в 9 и 11 классах по 

информированию выпускников и их родителей о ходе подготовки к ГИА; 

- повысить уровень педагогического мастерства педагогов  (курсовая подготовка, участие 

в семинарах и конкурсах). 

 

Ожидаемые результаты: 

1) повышения качества образования учащихся; 

2) повышение мотивации учащихся к обучению, предмету; 

3) повышение качества сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

4)повышение профессионального роста учителя. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий по повышению качества образования 

 

№ Наименование мероприятий Сроки ответственные 

1  Разработка плана мероприятий по 

повышению качества образования в школе. 

август Директор, 

зам.директора по 

УВР 

2 Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе и 

итоговых экзаменов в 9 классе  

сентябрь 2017 Зам. директора по 

УВР 

3 Заседания методических объединений по 

вопросам   повышения качества знаний. 

в течение 

учебного года 

Рук-ли МО,зам. 

директора по УВР  

4 Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими пробелы в знаниях. 

в течение 

учебного года 

учителя- 

предметники 

5 Работа с одаренными учащимися: участие в 

предметных олимпиадах,  научно-

практических конференциях всех уровней, 

творческих конкурсах. 

в течение 

учебного года 

учителя 

6 Исследование качества начального 

образования. Участие учащихся  4 класса в 

ВПР. 

апрель Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

7 Подготовительная работа по написанию 

итогового сочинения. 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

8  Организация подготовительной работы по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 

классов 

октябрь  Директор, 

зам.директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

9 Разработка и анализ рекомендаций для 

учителей-предметников  по вопросам 

качества образования по отдельно взятым 

предметам. 

сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

10 Работа с учителями русского языка и 

математики по вопросам подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 
(обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности) 

октябрь Зам. директора по 

УВР  

11 Оформление наглядных стендов для 

учащихся и родителей по подготовке к 

ГИА. 

 Информирование через сайт школы в 

сети Интернет 

январь Зам. директора по 

УВР 

12 Пробные внутришкольные ЕГЭ, ОГЭ. 

Анализ результатов совместно с 

учителями-предметниками и 

администрацией 

октябрь-апрель Администрация 

школы, учителя-

предметники 

13 Участие в районных и республиканских 

пробных ЕГЭ, ОГЭ учащихся 9,11 классов 

3,4 четверти Зам. директора по 

УВР 

14 Проведение  индивидуальных 

собеседований с родителями и 

учащимися  по психологической 

подготовке выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР,  кл. 

руководители 



15 Индивидуальное консультирование 

выпускников и учащихся 8 и 10 классов. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, кл. 

руководители 

16 Собеседование с учителями по 

организации текущего и итогового 

повторения. 

План ликвидации пробелов в знаниях. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

17 Обсуждение итогов проверки  качества 

знаний учащихся, качества преподавания 

на советах при директоре 

в течение 

учебного года 

директор 

18 Планирование работы предметных МО 

(математики, гуманитарного цикла, 

начальных классов) 

 

май Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР 

19 Систематическое проведение заседаний 

МО 

4 раза в год Руководители МО 

20 Организация мониторинга качества 

образования (контрольные работы, срезы, 

посещение уроков) 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

21 Систематические консультации по 

подготовке к экзаменам в 9,11 кл  

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

22 Анализ результатов образовательного 

процесса 

по итогам 

четвертей и года 

Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР 

23 Работа с классными руководителями. 

Мониторинг успеваемости по предметам.  

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

24 Методические консультации учителей 

(индивидуальные) 

в течение 

учебного года  

Зам. директора по 

УВР 

25 Изучение и внедрение в практику учителей 

новых педагогических технологий 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

26 Повышение педагогического мастерства 

учителей через участие в семинарах по 

обмену опытом, прохождение курсовой 

подготовки.  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                         /Рандалова О.В./ 


