
ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

Педагогический совет

«Итоги деятельности школы за 2019-2020 учебный год и 
основные задачи развития на 2020-2021»



Повестка дня

• Об организации работы школы в первом полугодии 

2020-2021 учебного  года В.С.Тепаев

• Итоги ЕГЭ и учебной деятельности  в 2019-2020 

учебном году    Попова Н.Н.

• Результативность детей и учителей в 2019-2020 учебном 

году С.Г.Куприянова

• Разное



Указ Президента Российской Федерации 

№ 204 от 07.05.2018
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»

Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования



Модуль 1

Формирован

ие 

математичес

кой 

грамотности

Модуль 2

Формирован

ие 

финансовой 

грамотности

Модуль 3

Формирован

ие 

читательско

й 

грамотности

Модуль 4

Формирован

ие 

естественно-

научной 

грамотности

Характер образовательной деятельности обучающихся –

практико-ориентированный.

Способ – решение учебных заданий аналогичных МСИКО 

(PISA, TIMMS, PIRLS)

Программа внеурочной деятельности по 

развитию функциональной грамотности

19.08.2019г в каждое ОУ получены методические разработки занятий по 
каждому модулю.



отвечает на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста,

получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями,

необходимыми им для полноценного функционирования в современном

обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных

сферах человеческой деятельности, общения и социальных

отношений?»

2009 2015 2021… с 2000 г.

2012 2018 2024

Актуальный возраст участников PISA – 2021/2024

PISA-2021 PISA-2024

7,8 класс 4,5 класс

Международное исследование по 
оценке  качества общего образования 

(PISA)



Из Послания Губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова:

«Нужны учебные программы «цифровой 
гигиены» как для детей, так и для родителей, 

чтобы не стать жертвой мошенников».

Обучающиеся 
7-9 классов

Родители 
обучающихся 
(1-11 классы)

Примерная 
программа и 

комплект 
учебных 

пособий в 
каждое ОУ

Примерная 
программа в 
каждое ОУ 
(СИПКРО)

Курс 
«Информационная 
безопасность»

Лекторий 
«Цифровая 
гигиена» (через 

тематическую часть 
родительских собраний)

с
01.09.2019



Из Послания Губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова:
«Помимо знаний, компетенций школа должна прививать ученикам
любовь к родному краю. Поэтому, начиная с текущего года, мы
начнем внедрять в качестве регионального образовательного
стандарта изучение истории Самарской области, знакомство с теми
людьми, чьими именами названы площади и улицы городов, и с
теми, кто достоин увековечивания».



Курс «История 
Самарского края» 
6 или 7 класс - 1 час
7 или 8 класс - 1 час
в неделю из части 

формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений и/или 

внеурочной 
деятельности



1. Обеспечение качества массового 
обучения

2. Обеспечение качества 
воспитания

3. Обеспечение формирования 
навыков ЗОЖ и безопасности у 
обучающихся

4. Результативность развития 
талантов у обучающихся

5. Результативность деятельности 
ОО по сопровождению 
профессионального 
самоопределения обучающихся

6. Обеспечение достижения 
целевых показателей 
Национального проекта 
"Образование"

Единые подходы к рейтингованию ОУ 
региона



Изменение контингента 

обучающихся

Ступень 

образован

ия

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

Начальная 

школа 408 416 443 442 448 436 434

Основная 

школа 422 449 480 503 525 535 535

Старшая 

школа 107 87 97 122 117 145 146

всего 936 952 1020 1073 1090 1116 1128



Структура образовательного 

пространства школы

Ступень образования Количество 

класс-комплектов

Начальная школа 16
Основная школа 22
Старшая школа 6

всего 44



Результаты обучения

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ    57,5 %-45%-52%- 49,5%-52%-51,8%-48%-47-53,6

УСПЕВАЕМОСТЬ 100%  - 96,5%-100% - 100 %- 99,8%-99,8%-
99,4%-98,7%-98,8
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Количество отличников-148

2-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

2-4 классы 

75 (70) обучающихся

5-9 классы

44  (50) обучающихся

10-11 классы

29 (20) обучающихся



Гордость школы - медалисты
год Кол-во 

выпускников

Золотая

/серебр медаль

Доля от общего

количества

2013 58 12/5 29,3%

2014 97 18 18,6%

2015 60 17 28,3%

2016 46 10 21,7%

2017 39 6 15,4%

2018 65 19 29,2%

2019 55 8 14,5%

2020 56 12 21,4%



Средний балл ЕГЭ по школе
предмет 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Англ.язык 44,5 53,6 87,5 67,0 51,0 57,3 72,0 77,0 84,0 62,4

Физика 49,0 46,5 63,0 47,1 61,0 56,9 51,0 53,0 55,0 61,0

Химия 61,3 71 76,8 64,6 71,0 71,0 60,0 63,0 60,0 58,0

Биология 51,4 72 66,0 63,8 67,0 57,3 57,0 63,0 56,0 49,0

История 48,5 44 52,8 44,4 54,0 48,5 39,0 52,0 54,0 57,0

Общество-

знание
57,2 59,5 66,3 56,0 61,0 52,4 56,0 58,0 54,0 56,0

Информат

ика и ИКТ
56,5 54,4 62,5 58,0 53,8 54,0 69,0 62,0

Литература 59 78 73,0 64,0 62,0 47,0 92,0 77,0

Математи

ка
51,2 49,5 48,5 41,6 51,0 44,5 39,0 56,0 59,0 58,0

Русский 

язык
63,3 68 68,0 67,4 71,0 74,5 68,0 75,0 73,0 71,0



Высокие баллы ЕГЭ

80 и более                     90 и более 

предмет Кол-во 

уч-ся

Русский язык 13

физика 3

обществознание 1

история 1

математика 2

химия 3

предмет Кол-во уч-

ся

физика 1

Русский язык 3

химия 1



В наступающем учебном году необходимо:

1) по всем предметам в совершенстве освоить методику подготовки выпускников  в 

форме ЕГЭ и ОГЭ;

2) совершенствовать оценочную систему обучающихся на уроках;

3) по всем предметам совершенствовать работу по формированию общеучебных

умений и навыков, связанных  с различными видами анализа, в том числе и   

анализа текста: осознанное чтение; определение темы, формулировка проблем, 

выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения; 

4) работать над точностью и выразительностью письменной  и устной речи 

учащихся;

5) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся, 

что необходимо для успешного выполнения третьей части экзаменационной 

работы;

6) продолжить контролировать объективность выставления отметок по всем 

предметам; 

7) продолжить работу по предпрофильной и профильной подготовке учащихся для 

более осознанного выбора обучающимися последующей траектории обучения и 

выбора предметов на государственной аттестации;

8) проанализировать основные ошибки, сделанные на ЕГЭ по всем предметам на 

заседаниях МО для дальнейшей более качественной подготовки к экзаменам.



Направления использования 
результатов ВПР на уровне ОО

Учет результатов ВПР при планировании
методической работы и составлении (коррекции)
рабочих программ в начальной школе

Формирование направлений совершенствования
учителя, повышения квалификации

Для внутренней системы оценки качества
образования

Оценка качества образования



Учебный 
план ОУ

Рабочая 
программа 
учителя

Классный 
журнал

Аттестат 
выпускника

*МАТЕМАТИКА: единство подхода 

к названию предмета

ОГЭ



Математика

Модуль 
«Алгебра»

Модуль 
«Геометрия»



Способы оформления классного журнала 

по предмету «Математика»

Математика Математика Отметка 
(за четверть)

5-6 стр. журнала где в 
соответствии с 
тематическим 

планированием ведется 
запись прохождения тем 

по алгебре

3-4 стр. журнала где в 
соответствии с 
тематическим 

планированием ведется 
запись прохождения тем 

по геометрии

Выставляется как 
среднее арифметическое

всех текущих отметок 
(алгебра + геометрия) на 

страничке, где 
записывались темы по 

геометрии

Рабочая программа по математике составлена из двух 
модулей «Алгебра» и «Геометрия», тематическое 

планирование так же представлено двумя модулями.



Математика Отметка (за четверть)
5-6 стр. журнала где в соответствии с 

тематическим планированием ведется 
запись прохождения тем по алгебре и 

геометрии

Выставляется как среднее 
арифметическое всех текущих 

отметок

Рабочая программа по математике составлена из двух 
модулей «Алгебра» и «Геометрия» (по содержанию), 

тематическое планирование представлено единым целым.

Способы оформления классного журнала 

по предмету «Математика»



*
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах):

во 2 - 3 классах - 1,5 ч., 
в 4 - 5 классах - 2 ч., 
в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.



Всероссийские проверочные

работы (ВПР) - это контрольные работы по   

различным предметам, проводимые для 
школьников всей страны

Основная цель ВПР – своевременная

диагностика уровня достижения

обучающимися образовательных

результатов

Организация ВПР предусматривает:

- единое расписание;

- единые тексты заданий;

- единые критерии оценивания



*Ежегодное проведение ВПР 
позволит:

*психологически подготовить учащихся к экзаменам
в старших классах, в частности к ОГЭ и ЕГЭ;

*определить уровень знаний, который был получен в
течение пройденного года обучения;

*дать стимул к систематическим занятиям в течение
всех лет обучения, а не только в выпускных классах;

*позволит увидеть недостатки учебной программы по
проверяемым предметам;

*позволит родителям быть в курсе уровня знаний
своего ребёнка;

*позволит улучшить общую систему обучения



* Методика выявления «необъективных» 
школ

(Рособрнадзор)

соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью 
обучающихся

мониторинг результатов ВПР по годам (результаты 
одних и тех же детей отличаются от года к году)

процент выполнения «сложных» заданий превышает 
процент выполнения «простых» заданий

комплексный анализ данных ВПР-НИКО-ОГЭ-ЕГЭ

сопоставление с результатами контрольной выборки (на 
уровне РФ, субъекта РФ)



*
класс предметы

5 Русский язык, математика, окружающий мир

6 Русский язык, математика, история, биология

7 Русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание

8 Русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание, физика, 

английский язык

9 Русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание, физика, химия



Задачи на 2020-2021 учебный год
1. Обеспечение эффективного административного контроля над 

содержанием очных и дистанционных учебных занятий.

2. Улучшение качества преподавания математики, химии, 
обществознания  с учетом пробелов в знаниях, установленных по 
результатам ВПР, РКР и итоговой аттестации.

3. Обеспечение индивидуального сопровождения выпускников 9-х и 11-
х классов для прохождения итоговой аттестации

4. Обеспечение индивидуального сопровождения выпускников, 
претендующих на награждение  медалью «За особые успехи в 
учении». 

5. Обеспечение индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

6. Повышение результативности  участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников, НПК «Взлёт».

7. Оптимизация деятельности по профориентации и технического 
творчества учащихся, мотивирующей  выпускников  на поступление 
в технические ВУЗы Самарской области


