
Аналитическая справка по реализации «дорожной карты» по 
устранению низких образовательных результатов  

в 2020-2021 учебном году. 
 

В 2020-2021 учебном году разработан план мероприятий по 
повышению качества знаний. 
 По итогам первой четверти выявлены обучающиеся, испытывающие 
трудности в обучении. Социально-психологической службой разработан 
план мероприятий по сопровождению обучающихся «группы риска», в 
который включены тренинги с обучающимися, индивидуальные 
консультации с обучающимися и их родителями, темы родительских 
собраний, диагностики. 

Анализирую итоги работы, можно сделать вывод, что большое 
внимание уделялось качеству преподавания урока учителями-
предметниками, подготовке обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным 
конкурсам, проектно-исследовательской деятельности, профориентации. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10 класса прошли успешно 
диагностические работы по образовательным программам основного общего 
образования. Сравнивая результаты школы и района средний балл по 
предметам русский язык, география, обществознание, английский язык, 
химия, физика выше районного. Результаты по математике на одном уровне с 
районными. Низкие показатели по информатики и ИКТ, истории. По итогам 
проведенных работ учителям было рекомендовано обсудить результаты на 
ШМО и разработать дорожную карту по ликвидации проблемных зон в 
освоении ООП, провести индивидуальную работу по устранению 
имеющихся пробелов в знаниях. 

В 2020-2021 учебном году в школе проведены всероссийские 
проверочные работы. Участниками ВПР в сентябре-октябре являлись все 
обучающиеся с классов, реализующих программ начального общего и 
основного общего образования. Перечень учебных предметов соответствовал 
учебным предметам по программам 2019-2020 учебного года. Низкое 
качество знаний выявлено по предметам: 

 

 
                                                  Рис.1 
 
Результаты ВПР 2020-2021уч.года ниже показателей прошлого 

учебного года. Проведенный анализ указывает на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения. Педагогам необходимо 
объективно оценивать уровень подготовки каждого обучающегося и 
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оказывать помощь в усвоении учебного материала. Уделить особое внимание 
заданиям, которые вызывают сложности у обучающихся. Поэтому в течение 
года проводилась более качественная подготовка к ВПР и поэтому 
результаты улучшились.  

Обучающиеся 4 классов, в количество 25 человек приняли участие в 
международном мониторинге читательской грамотности PIRLS. Процедура 
прошла успешно.  

В течение года проводилась работа по выявлению слабоуспевающих 
обучающихся. Учителями проводилась работа с данными учениками, 
использовались виды опроса как устные, так и письменные, индивидуальные 
занятия. Данные обучающиеся состояли на контроле у классного 
руководителя. Классными руководителями информация об успеваемости и 
посещаемости доводится до родителей.  

По итогам первой четверти 2020-2021 уч.г. во 2-9 классах обучается 7 
отличников, что составляет 1,4%, от общего числа обучающихся начальной и 
основной школы, хорошистов 144 чел. 29,1%, неуспевающих 86 чел. 17,2%. 

 

 
                                              Рис.2 
 
Из диаграммы видно, что к завершению 3 четверти проведенная работа 

дает положительные результаты. Количество отличников и хорошистов 
повысилось, количество слабоуспевающих понизились. Показатель  качества 
знаний и успеваемость обучающихся также повысился. 
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В 2021 году обучающиеся 11-х классов успешно прошли  итоговое 
сочинение(изложение) по русскому языку, как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 
среднего общего образования. По итогам испытания все обучающиеся 
получили «зачет». Обучающиеся 9-х классов в количестве 63 человека  
итоговое собеседование прошли успешно и получили «зачет». 
В течение года проводилось информационно-разъяснительная работа с 
обучающимися выпускных классов и родителями по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации, оформлялся информационный стенд, а 
также информация размещалась на сайте школы. 
В течении 2 полугодия проведены контрольные работы: 
- 8 класс - русский язык.  
- 9 класс – русский язык, химия 
- 10 класс - литература 
- 11 класс – русский язык, математика (профиль). 
Анализируя проведенные работы, неудовлетворительные отметки имеют у 
обучающихся 9 классов по химии, русскому языку, математике,  в 10 классе 
один обучающийся имеет неудовлетворительную отметку. 
В течение учебного года огромная работа проведена с родителями, 
приглашались семьи на совет по профилактике, индивидуально, а также 
психологическое сопровождение педагога-психолога детей имеющих 
трудности в обучении прослеживалась в течение всего года. Психологом 
проведены диагностики по адаптации к школе, повышению учебной 
мотивации, после которых проведены индивидуальные консультации с 
семьями. Проведено анкетирование «Удовлетворенность учащихся школьной 
жизнью», «Удовлетворенность родителей работой ОУ».  
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Большое внимание уделялось по привлечению и подготовке детей в 
интеллектуальных мероприятиям, ВсОШ, проектно-исследовательской 
деятельности и др.: 

Охват обучающихся олимпиадным движением: школьный этап - 397 
человек, муниципальный этап – 77 человек, региональный этап – 1 человек. 
В сравнении с 2019-2020 уч.г. участников принявшие в ВсОШ в 2020-2021 
уч.г. больше (школьный – 395, муниципальный – 61, региональный -0). 

Количество обучающихся, принявшие участие в мероприятиях, 
направленных на выявление, развитие талантов и способностей детей в 2020-
2021 уч.году возросло – 386 чел. (2019-2020 уч.г. 279 чел). 

В 2020-2021 уч.г. педагоги участвовали в курсовой подготовке как в 
очной так и дистанционной форме. Педагоги обмениваются педагогическим 
опытом в форме взаимопосещения уроков, педагогических советах, 
школьных и районных методических объединениях. Проведен 
педагогический совет на тему «Адаптация учащихся 5-х классов к условиям 
обучения на ступени основного общего образования», «Проектно-
исследовательская деятельность обучающихся, как средство повышения 
мотивации», «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 
современных условиях». 

Таким образом, данную работу по устранению низких образовательных 
результатов необходимо продолжить в следующем учебном году. 
Разработать план диагностических мероприятий, уделить особое внимание 
эффективности урока, повышению мотивации к саморазвитию, 
самостоятельности. 

 
 
 


