
Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 

значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования. Успеваемость в 2019-2020 учебном 

году составила 100 %, т.е. все 488 учащихся школы овладели 

государственным стандартом образования. 

             В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ №16 продолжает работать в 

статусе ресурсного центра по опережающему введению ФГОС ООО (приказ 

Министерства образования Московской области №1704 от 20.05.2019 г «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования в опережающем режиме в 

общеобразовательных организациях Московской области в 2019-2020 

учебном году»). С 1 сентября 2019 г. в 5-х - 11-х классах нашей школы  

реализуется ФГОС ООО. 

Главная цель реализации ФГОС ООО заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу российского образования –

создание необходимых условий для формирования и развития личностных 

компетенций, в соответствии с индивидуальными способностями, 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся, повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

 Одной из основных задач на 2019/20 учебный год -  обеспечение 

стабильного уровня обучения и воспитания за счет психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса с первого учебного дня 

занятий. 

За 2019-2020 учебный год учителями проделана большая работа по 

улучшению качества успеваемости учащихся. Учителя добились 100 %  

успеваемости по всем предметам во всех классах. 

               Успеваемость в течение пяти лет стабильно удерживалась на уровне 

100%. 

Ниже представлены результаты качества обучения за последние 5 лет: 

 

        Классы 

год 
5 6 7 8 9 10 11 

2015-2016 33 57 46 29 54 62 48 

2016-2017 54 28,7 40,4 45 39,4 70,7 62 

2017-2018 50 52,1 17,9 40,4 56,5 57  63,4 

2018-2019 52 49,5 40 28 53 68 65 

2019-2020 39 51 39 48 44 91 70 

 



 
 

Наибольший интерес для анализа представляет последний столбец таблицы. 

Анализ данных показывает следующее: 

-общий уровень качества знаний по школе изменился (+1 %) по сравнению с 

2018-2019 учебным годом. 

- в параллелях 6-х, 7-х классов произошло понижение (от - 1 до - 9,5 %) 

годовых результатов; 

- в параллелях 8-х, 9-х классов произошло повышение (от + 8 до +16 %) 

годовых результатов; 

- при переходе в 5-й класс произошло снижение качества знаний по 

сравнению с начальной школой, в связи с переходом обучения 

пятиклассников на новые стандарты. Учащиеся испытывают значительные 

трудности и снижают качество обучения в среднем на 9-11 % по сравнению с 

предыдущими классами. Это острейшая многофакторная проблема, решать 

которую требуется комплексно. 

- при переходе в десятый класс произошло повышение качества знаний (на 

38 %) в связи с тем, что в 10 класс пришли мотивированные учащиеся. 

Обычно десятиклассники испытывают большие трудности в изучении 

программы старшей школы. Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 

10 класс, готовы к той мыслительной работе и интеллектуальному 

напряжению, которые требуются для освоения учебных предметов старшей 

школы. По большому счету, в десятом классе ученик впервые сталкивается с 

тем фактом, что хорошая учеба требует от него серьезных усилий и 

самодисциплины; 

-  11-классники повысили качество знаний на 2 % по сравнению с прошлым 

годом, качество знаний по сравнению с предыдущим годом повысилось на 5 

%. 

- кропотливая работа учителей-предметников в этом классе принесла 

определенные плоды; 

- во всех классах по окончании учебного года был проведен промежуточный 

контроль, согласно Положению о промежуточном контроле, из итоговых 

контрольных работ. 

В целом результаты минувшего года не позволяют остановиться на 

достигнутом. В новом учебном году учителям-предметникам есть над чем 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

46,3 45,2 45,8 48,4 49,4

100 100 100 100 100

КЗ,% %,усп.



работать: ликвидация пробелов, систематизация знаний, оттачивание 

навыков по ключевым позициям. 

 

Руководство и контроль 

В течение всего учебного года вопрос об успеваемости и посещаемости 

обучающихся находился в центре внимания. В ходе контроля за текущей 

успеваемостью большое внимание уделялось, прежде всего, повышению 

уровня обученности школьников, систематической работе со 

слабоуспевающими детьми: беседы с учениками и их родителями, а главное 

– оказание им действенной методической помощи, т.к. проблема отставания 

в учебе достаточно остра. 

В 2019-2020 учебном году под контролем администрации находилось 

качество знаний по русскому языку (5- 11 классы), по литературе (10 класс), 

по химии (8, 10 классы), по математике (5 –11 классы), по технике чтения (5 

классы), по физике (7-9 классы), по истории (10-11 классы), по 

обществознанию (9,11 классы), по географии (7, 9  классы), по информатике  

(8-10классы), по ОБЖ (8 класс), по биологии (7, 9 классы), по английскому 

языку (6, 9 классы). Под контролем находилась результативность обучения 

школьников среднего звена.  

В начале учебного года проводилась проверка техники чтения в 5 классах в 

рамках преемственности. 

Сравнительный анализ результатов  

проверки техники чтения в параллели 5 классов 

  Класс Учитель В 

классе 

по 

списку 

Проверено Норма 

чтения по 

программе 

Темп чтения 

ниже 

нормы 

норма выше 

нормы 

Начало 

учебного 

года 

5а  Конкин Д.Д. 25 22 90-110 11 

(50%) 

6 

(27%) 

5 

(23%) 

5б  Горулева 

С.А. 

26 26 90-110 5 

(19%) 

5 

(19%) 

16 

(62%) 

5в Сафронова 

Ю.А. 

25 20 90-110 8 

(40%) 

11 

(55%) 

1 

(5%) 

5г Кудряшова 

Н.В. 

24 21 90-110 12 

(57%) 

5 

(24%) 

4 

(19%) 

Итого на начало года 

 

100 89 90-110 36 

(41%) 

27 

(30%) 

26 

(29%) 

 

Анализ результатов проверки техники чтения в 5-х классах показал, 

что у 59% учащихся на начало года сформирован навык чтения вслух (при 

этом 29% учащихся читают выше нормы). Вместе с тем в 5 классах остаётся 



проблема безошибочного чтения: только 28% учащихся не допускают 

ошибок при чтении вслух. Не решена еще проблема обучения навыкам 

правильного и выразительного чтения. 

Таким образом, проверка показала, что педагогами недостаточное 

внимание уделяется отработке навыка чтения. Из 89 проверенных учащихся 

30% учащихся выполнили норму, 29% читают выше нормы, 41% читает 

ниже нормы.  

     В 5-х прошли диагностические работы по предмету в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Предмет класс Кол-во оценка Макс 

балл 

Мин. 

балл 

Сред.

балл 

КЗ,

% 

%,  

усп. 5 4 3 2 

История 5 А 25/20 0 7 11 2 21 7 14 55 96 

5 Б 26/23 1 13 8 1 25 9 17 61 95 

5 В 25/23 1 5 12 5 21 5 13 26 78 

5 Г 24/22 0 0 17 5 16 4 11 0 77 

Итого 100/88 2 25 48 13 20,7 6,3 13,7 31 85 

 

 

Для определения уровня сформированности читательской грамотности 

была проведена метапредметная комплексная работы для учащихся 5-х, 6-х, 

10-х. В таблицах приведено распределение по уровням подготовки уровня 

сформированности читательской грамотности.  

 

 

Уровни Процент учащихся, продемонстрировавших 

данный уровень подготовки 

5 класс 6 класс 10 класс 

Низкий уровень 4,4% 1,1% 0% 

Пониженный 

уровень 

15,7% 32,1% 0% 

Базовый уровень 29,3% 54,9% 4,1% 

Повышенный 

уровень 

33,8% 11,9% 75% 

Высокий уровень 16,8% 0% 20,9% 

 

 

Для определения уровня сформированности математической 

грамотности была проведена метапредметная комплексная работы для 

учащихся 5-х, 6-х. В таблицах приведено распределение по уровням 

подготовки уровня сформированности математической грамотности.  

 

 



Уровни Процент учащихся, продемонстрировавших 

данный уровень подготовки 

5 класс 6 класс 

Низкий уровень 14,6% 3,5% 

Пониженный 

уровень 

26,9% 29,7% 

Базовый уровень 42,6% 47,7% 

Повышенный 

уровень 

12,5% 15,5% 

Высокий уровень 3,4% 3,6% 

 

      Результаты контроля процесса адаптации учащихся 5-х, 10-х классов к 

школе за 2019-2020 учебный год показали позитивную динамику. В течение 

учебного года проводились контрольные срезы: по русскому языку (5 – 11 

классы), по математике (5 - 11классы), по информатике (10-11 классы), 

химии, английскому языку, биологии, физике, обществознанию, истории, 

географии, ОБЖ. 

Проверка тетрадей выявила следующие недостатки: отдельные учащиеся 

небрежно ведут записи и не выполняют работу над ошибками. Учителям 

математики рекомендовано проводить работу над ошибками в тетрадях для 

контрольных работ, а не в рабочих тетрадях. 

По итогам классно-обобщающего контроля были проведены малые 

педсоветы: в 5, 9 классах совместно с учителями, работающими с этими 

обучающимися. Результаты контроля рассматривались на заседаниях ШМО, 

совещаниях при директоре. Все рекомендации, которые давало руководство, 

строго выполнялись.  

Для обеспечения благоприятного адаптационного периода при переходе 

обучающихся с одной ступени обучения на другую, в школе разработана 

программа «Преемственность».  Основными задачами данной программы 

являются:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение благоприятного переходного периода для обучающихся 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей;  

 создание условий для проектной, исследовательской деятельности 

учащихся; 

 проведение анализа сформированности личностных и универсальных 

учебных действий, определение путей коррекции результатов. 

Для адаптации обучающихся в сентябре (5кл.), октябре (10 кл.) проводится: 

совещания при директоре (сентябрь) посещение уроков в 5-х классах 

учителями-предметниками, контрольные работы по русскому языку и 

математике, проверка техники чтения в 5-х классах. Все обучающиеся в 

данных классах показали ЗУН, соответствующие требованиям 



государственного стандарта образования. В рамках определения уровня 

адаптации были посещены уроки и внеклассные мероприятия, анкетирование 

учащихся, собеседование с учителями и родителями детей. Анализ 

посещенных уроков показал, что учителя владеют современными формами и 

методами работы, темп уроков соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, доброжелательная атмосфера и хорошая дисциплина на всех 

уроках. 

Учителя в соответствии с требованиями Стандарта большое внимание 

уделяют развитию личностных и универсальных учебных действий, умению 

выделять необходимую информацию, знако-символическое обозначение 

учебного материала, формулированию проблем и установлению причинно-

следственных связей.  

Анализ детских анкет учащихся 5-х классов показал:  

 дети с интересом посещают занятия в школе – 91 %,  

 успевают с классом делать записи, чертежи,  читать текст – 81 % 

 не всегда выполняют домашнее задания 12 % учащихся, указав 

причины: не успеваю, потому, что посещаю несколько 

дополнительных занятий вне школы (спортивные секции, 

музыкальную школу и др.), сложное задание. 

 время приготовления домашнего задания по различным предметам, за 

редким исключением, занимает по 20-30 минут, что соответствует 

требованиям САНПИНа. 

Основными формами работы с родителями являлись: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные) - дни 

открытых дверей (начальная школа) 

- индивидуальные беседы с родителями. 

В процессе беседы  родители пятиклассников отмечали, что дети с интересом 

посещают учебные занятия, внеклассные мероприятия, кружки системы доп. 

Занятий. 

В школе постоянно ведётся работа со слабыми учащимися, не 

справляющимися с программой, и их родителями. Эта работа проводилась в 

форме бесед, малых педсоветов, дополнительных консультаций и занятий.  

Благоприятному адаптационному периоду школьников 5-х классов 

помогает и диагностика, проводимая психологом школы в конце учебного 

года в 4-х классах, в начале года в 5-х классах.  

По результатам психологического обследования готовность 

обучающихся 4-ых классов в среднее звено: 17 % детей имели очень высокий 

уровень, 32 % детей имели высокий уровень, 48 % - уровень развития в 

соответствии с нормой, 3 % уровень ниже нормы, 1 % - детей имели низкий 

уровень умственного развития. 

Сравнительный анализ психологической диагностики 5-х классов по 

сравнению с прошлым учебным годом показал, что пятиклассники этого 

учебного года имеют невысокий уровень тревожности, небольшая часть 



детей переживание социального страха; примерно 17 % - страх 

самовыражения, 28 % - страх ситуации проверки знаний и страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих 

Общие выводы 

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, 

второгодников и неуспевающих нет, государственный стандарт образования 

стабильно выполняется. Качество знаний выпускников средней и основной 

школы остаётся стабильным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов промежуточной аттестации 

за 2019-2020 учебный год. 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной 

(годовой) аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16», Положением о промежуточной 

аттестации учащихся 5-8, 10 классов, приказом директора школы по 

материалам, рассмотренным на заседаниях предметных методических 

объединений и утвержденным приказом директора школы. 

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам обязательного 

компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта. 

Аттестационный период: 16 - 29 мая 2020 г. 

Количество учебных предметов: два предмета в 5-8, 10 классах. 

Наименование предметов: русский язык, математика 5-8, 10 классы. 

Формы аттестации: контрольные работы по математике в соответствии с 

ФГОС ООО   в 5-8,10 классах и диктанты по русскому языку  в 5-8, 10 

классах.  

В промежуточной аттестации принимало участие 16 классов: 

II ступень – 5-8 классы; 

III ступень – 10 класс.  

На конец года учащихся II ступени – 376 человека. 

III ступени-33 человека. 

       Освобождены от промежуточной аттестации по русскому языку и 

математике 7 человек: (Догадин Михаил– обучение на дому, 5 «В» класс; 

Терехова Александра – обучение на дому, 6 «В» класс; Исаев Артем, Бочкин 

Матвей - обучение на дому, 7 «Г»; Заболотникова Алина - обучение на дому, 

7 «А»; Желтова Анна  – обучение на дому, 8 «Б»; Железов Илья–обучение на 

дому, 10 «А» класс). 

        Обязательные предметы: в 5-8, 10 классах математика и русский язык. 

        Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах по 

предметам. 

Русский язык 

кл учитель всего 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

5 а Конкин Д.Д. 25/25 9 13 3 - 88 74 100 

5 б Горулева С.А. 26/26 15 8 3 - 88 82 100 

5 в Сафронова Ю.А. 25/24 7 13 4 - 83 70 100 

5 г Кудряшова Н.В. 24/24 5 11 8 - 67 62 100 



6 а Сторожева О.А. 25/25 9 13 3 - 88 74 100 

6 б Горулева С.А. 24/24 9 10 5 - 79 72 100 

6 в Конкин Д.Д. 25/24 2 11 11 - 52 53 100 

6 г Сторожева О.А. 19/19 4 11 4 - 79 66 100 

7 а Сторожева О.А. 27/26 2 15 9 - 65 57 100 

7 б Сторожева О.В. 29/29 7 15 7 - 76 66 100 

7 в Конкин Д.Д. 23/23 1 5 17 - 26 49 100 

7 г Бостан О.В. 20/18 4 1 13 - 28 52 100 

8 а Горулева С.А. 31/25 6 18 7 - 77 65 100 

8 б Горулева С.А. 29/28 5 16 7 - 72 62 100 

8 в Конкин Д.Д. 24/24 - 11 13 - 46 49 100 

10 а Сафронова Ю.А. 33/32 14 15 3 - 90 77 100 

Итого  409/402 99 186 117 - 70,8 64,7 100  
 

Качественные показатели учащихся  по русскому языку 5-8, 10 

классов за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 

учебные годы 

 
 

Выводы: 

1. Прошли аттестацию по русскому языку 98,2 % учащихся 5-8, 10 классов (402 из 

409 учащихся). Не проходили промежуточную аттестацию 7 учеников (7 

учеников, обучающихся на дому). 

2. Справились 100 % из числа аттестовавшихся. 

3. Качество знаний в целом по школе составляет 70,8 % (285 из 402 

учащихся на «4» и «5»).  

4. Справились на «5» - 99 учащихся -  24,6 %, на «4» - 186 учащихся – 

46,2%. 

5. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения 

языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания 

программ по русскому языку. 

6. Высокие результаты по русскому языку имеют следующие учителя: 

Горулева С.А. – 5 «Б» класс, КЗ – 88 %; 6 «Б» класс, КЗ – 79 %; 8 «А» 
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класс, КЗ – 77 %;   Конкин Д.Д. – 5 «А»  класс, КЗ – 88 %; Сафронова Ю.А. 

– 5 «В» класс, КЗ – 83 % и 10 «А» класс, КЗ – 90 %; Сторожева О.А. - 6 

«А» класс, КЗ – 88 %;  6 «Г» класс, КЗ – 79 %  и 7 «Б» класс, КЗ – 76 %. 

Рекомендации 

1. Отметить в целом высокое качество знаний по русскому языку (по 

сравнению с итогами контрольных срезов за 2018-2019 учебный год  

выше  на 25,7 %). 

2. Продолжить работу по диагностике: 

      - отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на 

которые допущены ошибки (на уровне учителя).  

3.  Рассмотреть на заседаниях методической кафедры в 2019-2020 учебном 

году результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся по 

русскому языку в 5-8, 10 классах. 

Математика 

кл учитель всего  

уч-ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

5а Коротина С.Г. 25/25 5 10 10 - 60 60 100 

5б Козорина Т.С. 26/26 12 10 4 - 85 76 100 
5в Щеглова О.В. 25/24 4 13 7 - 71 62 100 
5г Щеглова О.В. 24/24 3 7 14 - 42 52 100 

6 а Коротина С.Г. 25/25 5 16 4 - 84 67 100 
6 б Козорина Т.С. 24/24 10 7 7 - 71 71 100 
6 в Романенко О.А. 25/24 - 10 14 - 42 48 100 
6 г Щеглова О.В. 19/19 1 9 9 - 53 53 100 

7 а Щеглова О.В. 27/26 4 10 12 - 54 57 100 
7 б Козорина Т.С. 29/29 5 12 12 - 59 59 100 
7 в Щеглова О.В. 23/23 3 10 10 - 57 57 100 

7 г Щеглова О.В. 20/18 3 4 11 - 39 53 100 

8 а Коротина С.Г. 31/25 4 15 12 - 61 58 100 
8 б Коротина С.Г. 29/28 3 19 6 - 78 61 100 
8 в Коротина С.Г. 24/24 - 11 13 - 46 49 100 

10 а Козорина Т.С. 33/32 15 13 4 - 88 79 100 
Итого  409/402 77 176 149 0 62,9 60,5 100 

 

Качественные показатели учащихся по математике 5-8 классов за  

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы 

 



 
Выводы: 

1.  Прошли аттестацию по математике 402 учащихся 5-8, 10 классов (98,2 

%). Освобождены от промежуточной аттестации 7 учеников (7 учащихся -

обучение на дому). 

     2.  Справились 100 % из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 68,9 % (на «5» и «4» справились 253 

учащихся из 402). Качество знаний учащихся на 14 % выше, чем  в  2018-2019   

учебном году. 

     4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по математике.  

     5. Высокие результаты по математике имеет учитель математики 

Козорина Т.С. – 5 «Б» класс, КЗ – 85 %, 6 «Б» класс, КЗ – 71 %, 10 «А» класс, 

КЗ – 88 %; Щеглова О.В. - 5 «В», КЗ – 71 %;  Коротина С.Г. - 6 «А», КЗ – 84 

%, 8 «Б», КЗ – 78 %. 

     6. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики 

требуют: 

 работа по формированию вычислительных навыков   

 решение уравнений 

 индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

Выводы: 

1. Отметить высокое качество знаний по математике у следующих 

учителей: Козориной Т.С., Коротиной С.Г., Щегловой О.В.; по 

русскому языку – учителей Горулевой С.А., Сафроновой Ю.А., 

Конкина Д.Д., Сторожевой О.А. 

2. Уровень сформированности важнейших умений и знаний 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по 

русскому языку, математике. 

Рекомендации: 

1. Руководителям методических кафедр рассмотреть результаты 

промежуточной (годовой) аттестации учащихся 5-8, 10 классов на 

заседаниях в 2019-2020 учебном году. 
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2. Учителям-предметникам проводить пробные тестирования по 

профильным предметам в целях подготовки к ГИА в 2020-2021 

учебном году. 

 

 

 

 

 


