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ОТЧЕТ 
по итогам проведения самоанализа деятельности 

МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова» 
Верхневилюйский улус 

 
Соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

 
1. Общие сведения о школе: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхневилюйская 
средняя общеобразовательная школа №4 им. Д.С. Спиридонова» находится в 
с.Андреевский Верхневилюйского улуса по адресу улицы Марфы Потаповой, дом 9 
Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) 

Учредитель – администрация муниципального района «Верхневилюйский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия), муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования».  

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия, № Дата 
выдачи 

Аккредитованные образовательные 
программы 

Срок действия 
лицензии 

14 Л 01 
№ 0000471 

19 февраля 
2015г. 

Общее образование 
Уровень образования: 
1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

бессрочно  

 
Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные образовательные 
программы 

Срок действия 
свидетельства  

14 А 02 
№0000141 

06 апреля 
2015г. 

1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

6 апреля 2024г. 

 
Динамика численности обучающихся за последние три года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Начальное общее образование  233 228 214 
Основное общее образование 167 187 205 
Среднее общее образование 39 38 38 

ВСЕГО 439 453 457 
 

Контингент обучающихся и его структура на текущий учебный год: 
 Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего по 
ОУ 

Количество обучающихся 9/214 9/205 2/38 20/457 
Общее количество классов 9 9 2 20 
Количество классов/средняя 
наполняемость классов 9/23,7 9/22,8 2/19 20/22,8 
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Количество классов с углубленным 
изучением отдельных предметов/ 
средняя наполняемость классов 

- - - - 

Количество классов с профильным 
обучением/средняя наполняемость 
классов 

- - - - 

Количество классов 
компенсирующего обучения/ 
средняя наполняемость классов 

- - - - 

 
  Временные характеристики образовательного процесса: 

 Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Продолжительность 
учебной недели (5, 6 дней) 

1 класс – 5 дней 
2-4 классы –  6 дней 

5-9 классы –  
6 дней 

10-11 классы –  
6 дней 

Продолжительность уроков 
(35 – 45 мин.) 

1классы ступенчатая: 
1 четверть – 30 мин. 
2 четверть – 35 мин. 

3-4 четверть – 45 мин. 
2-4 классы по 45 мин. 

5-9 классы  
по 45 минут 

10-11 классы  
по 45 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
 минимальная (мин.) 
 максимальная (мин.) 

 
 

10 мин. 
20 мин. 

 
 

10 мин. 
20 мин. 

 
 

10 мин. 
20 мин. 

 
Альтернативные формы освоения образовательных программ 

Кол-во уч-ся, осваивающих 
образовательные программы в 

формах: 

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего по 
ОУ 

семейного образования - - - - 
экстерната - - - - 
обучения по индивидуальному 
учебному плану 

- - - - 

дистанционного образования 
/домашнее обучение 

1/4 1/1 - 2/5 

другие (указать) - - - - 
Итого 1/4 1/1 - 2/5 

 
Учебный план образовательного учреждения составлен на основе  

Начальное общее 
образование 

Основное общее образование Среднее общее 
образование 

БУП ФГОС НОО, 
вариант №4 

5-8 классы: БУП ФГОС ООО, вариант №5 
9 класс: БУП ООО РС(Я), 2005г. 

БУП СОО РС(Я), 2005г. 

 
Выводы по п. 1.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхневилюйская 

средняя общеобразовательная школа №4 им. Д.С. Спиридонова» в 2013 году по 
распоряжению администрации муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» 
преобразована из МБОУ «Верхневилюйская начальная школа» в среднюю 
общеобразовательную школу.  

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ» 273-ФЗ, Уставом школы, внутренними локальными актами, в которых 
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определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса. 

Образовательная деятельность ведется по трем уровням (начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование) и  в 2 смены: в первой смене обучаются 1 
классы и с 4го по 11 классы, во второй смене – 2 и 3 классы. Начало обучения   для 
учащихся 1 смены начинается с 8.30 часов утра, для обучающихся 2 смены – с 14.00 
часов. Начало занятий внеаудиторных занятий, кружков, секций, консультаций  и 
элективных курсов для учащихся 2 смены начинается с 10.00 ч. и (или) 11.00 ч., для 
учащихся 1 смены с 14.50 ч. Продолжительность учебной недели в 1 классах пятидневная, 
со 2 по 11 классы – шестидневная. Для 1-х классов режим обучения – ступенчатая.  

Учителя начальных классов работают по программам развивающего обучения, 
которые соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта: УМК «Школа России», УМК «Гармония», программа «Школа 2100».  

С 5 по 8 классы обучение ведется по Базисному учебному плану ФГОС основного 
общего образования. Обучение в 9-11 классе соответствует Базисному учебному плану 
для образовательных учреждений РС(Я), реализующего программы основного общего и 
среднего общего образования.  

Обучение детей с ОВЗ на дому ведется инклюзивно. Из 5 учащихся домашнего 
обучения 2 еще обучаются  дистанционно.  

  
 

2. Анализ результатов текущей промежуточной аттестации. 
 

a. Результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2014 г. 

Кол-во/ 
% выпускников 

2015  г. 
Кол-во/ 

% выпускников 

2016 г. 
Кол-во/ 

% выпускников 
НОО 88 100 50 100 58 100 
ООО - - 23 95,6 22 86,4 
СОО - - 23 82,6 17 76,5 

В целом по ОУ 88 100 96 92,7 97 87,6 
 
Выводы по п. а) 

Анализ  результатов обученности выпускников  начального общего образования 
показывает, что успеваемость равна 100%, оставленных на повторное обучение нет. 

Показатели обученности выпускников основного общего и среднего общего 
образования за два года снизилось: 9 класс на 9,6%, 11 классы на 6,1%.  

В 2015 году один выпускник не получила удовлетворительные оценки по двум 
обязательным предметам и была переведена условно в 10 класс. Осенью того же года 
успешно пересдала математику и русский язык. В 2016 году  трое выпускников получили 
неудовлетворительные оценки по русскому языку и по математике и сдали экзамены в 
дополнительный период. В данный момент успешно обучаются в 10 классе. Анализ 
результатов по математике показывает, что один выпускник не смог получить достаточно 
балла по «Реальной математике», двое по «Геометрии».  

В 2015 году из 23 выпускников 11 класса четверо не смогли сдать «математику», а 
в 2016 году 5 из 17 выпускников не преодолели порог по математике, один выпускник не 
сдал и математику, и русский язык. Выпускников сдавших ГВЭ нет. 

 
б. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» 
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Ступени 
образования 

Общеобразовательные классы 

Классы, обеспечивающие 
дополнительную 

(углубленную, расширенную, 
профильную) подготовку 

2014  г. 
Кол-во/% 
выпуск-
ников 

2015  г. 
Кол-во/% 

выпуск-
ников 

2016  г. 
Кол-во/% 
выпуск-
ников 

2014  г. 
Кол-во/% 
выпуск-
ников 

2015  г. 
Кол-во/% 
выпуск-
ников 

2016  г. 
Кол-во/% 
выпуск-
ников 

НОО 60 68,1 35 70 34 58,6 - - - - - - 
ООО - - 6 26,1 15 68,2 - - - - - - 
СОО - - 10 43,5 7 41,2 - - - - - - 

В целом по ОУ 60 68,1 51 53,1 55 56,7 - - - - - - 
 
Выводы по п. б) 

На уровне начального общего образования формируется база для получения 
основного общего образования. По итогам трех лет успевают все ученики, т.е. все 
переведены в 5 класс, что говорит о стабильности в процессе обучения. Однако, цифры, 
показывающие качество обученности за три года, позволяют сделать вывод, что в этом 
году динамика показывает в сторону понижения качества обучения.  

В 2014 году начальную школу окончили 9 выпускников с диагнозом ЗПР, 2015 
году их было 3, а в прошлом учебном году 10 учащихся с таким же диагнозом, что могло 
отразиться на качество обученности.  

Заметно увеличение качества знаний выпускников 9 класса на 42,1% по сравнению 
с прошлым учебным годом. 

В 2014-2015 учебном году в выпускном 11 классе обучалось 23 учащихся. Все 
допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, освобожденных и 
досрочно сдавших экзамены нет, сдающих в форме ГВЭ – нет. В данном классе качество 
обученности составляет 43,5%, успеваемость – 100%. Окончивших школу золотой и 
серебряной медалью – нет. 19 выпускников получили аттестат о среднем общем 
образовании без отличия. 4 учащихся не получили минимальный балл по обязательному 
учебному предмету "математика". Все поступили в средние учебные заведения по 
аттестатам основного общего образования.  

В 11 классе показатели качества знаний стабильны, снижено на 2,3% по сравнению 
с 2015 годом. 

В школе нет классов, обеспечивающих дополнительную (углубленную, 
расширенную, профильную) подготовку. 

 
в. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, профильную) подготовку  
 

Уровни 
обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку, изучаемые на 
углубленном, профильном уровне 
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Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным  
предметам за последние 3 года 

Основное 2014 г.          
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общее 
образование 

2015 г.          
2016 г.          

Средний балл результатов ЕГЭ за последние 3 года 
Среднее общее 

образование  
2014 г.          
2015 г.          
2016 г.          

 
Выводы по п. в) 

В школе нет классов, обеспечивающих дополнительную (углубленную, 
расширенную, профильную) подготовку. 

В данный момент разрабатывается программа создания классов углубленного, 
профильного обучения старшеклассников. 

 
 
 

3. Количество обучающихся, сдавших ГИА  
 

 Предметы 2014 2015 2016 
1.  Математика нет 23 22 
2.  Русский язык нет 23 22 
3.  Химия нет 4 5 
4.  Физика нет 3 6 
5.  Информатика нет - 2 
6.  Биология нет 3 8 
7.  Обществознание нет 11 10 
8.  История нет 10 5 
9.  География нет 5 4 
10.  Русская литература нет 2 1 
11.  Иностранный язык  нет 1 4 
12.  Якутский язык и литература нет 1 - 

 
 

Положительные результаты итоговой аттестации по новой форме  выпускников 9 
класса в течение трех последних лет 

 
Предметы 2014  г. 

Кол-во/% 
выпускников 

2015 г. 
Кол-во/% 

выпускников 

2016  г. 
Кол-во/% 

выпускников 
Математика - - 22 95,6 19 86,4 
Русский язык - - 22 95,6 19 86,4 
Химия - - 1 25 0 0 
Физика - - 2 66,7 1 16,7 
Информатика - - - - 2 100 
Биология - - 1 12,5 5 62,5 
Обществознание - - 6 54,5 8 80 
История - - 2 20 0 0 
География - - 1 20 1 25 
Русская литература - - 2 100 0 0 
Иностранный язык  - - 1 100 2 50 
Якутский язык и литература - - 1 100 - - 
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Выводы по п. 3. 
За два года выпускники 9 класса выбрали 11 предметов из 12. Качество знаний по 

основным предметам (математика – учитель Варварикова С.С., русский язык – Воронкина 
М.А.) снизилось на 9,2% по сравнении с прошлым учебным годом. Снижение результатов 
по следующим предметам по выбору – это физика, химия, история, литература, 
иностранный язык (английский). На 50% увеличены показатели по биологии, на 25,5% по 
обществознанию. 2015 году по трем предметам по выбору были 100% результат, а в 2016 
году такой результат достигли только по информатике.  
 
 
13. Результаты контрольных срезов/ДКР/и т.п. 

 
Сроки проведения/ 
предмет 

4 класс 9 класс 11 класс 
% 

выполнения 
% 

качества 
% 

выполнения 
% 

качества 
% 

выполнения 
% 

качества 
Русский язык 

13.05.2016 80,0 50,0     
17.05.2016   92,1 56,7   
19.05.2016     100 70,0 

Математика 
17.05.2016 97,9 81,2     
19.05.2016   100 72,7   
17.05.2016     83,3 50,0 

Окружающий мир 
19.05.2016 97,9 37,5 - - - - 

 
Выводы по п. 4. 

2016 году в начальной школе проведены всероссийские проверочные работы по 
русскому языку, математике и окружающему миру. Из выполнивших проверочной работы 
только 80% получили положительные оценки и только 50% показали качество. 
Наивысшие показатели качества обученности по математике 81,2%, самые низкие по 
окружающему миру, всего 37,5%. Успеваемость по этим двум предметам равна 97,9%. 
Причиной такого результата могут быть то, что 10 выпускников имеют диагноз ЗПР, 
дислексия, дисграфия, также языковой барьер (все задания даны на русском языке). 

Итоговые контрольные работы в 9 и 11 классах проводилось по материалам  МКУ 
«Управление образования». В 9 классах 100% успеваемость по математике, качество 
обученности – 72,7%. А по русскому языку успеваемость 92,1%, качество – 56,7%. 
Показатели выпускников школы по русскому языку 100%, качество обученности 70%, а 
задания по математике выполнили всего 83,3% и 50% выполнили на «4» и «5».  
 
 
 
 
14. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 
 

Медали 
2014 г. 

 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 
 кол-во 

выпускников 
% выпуск-

ников 
кол-во 

выпускников 
% выпуск-

ников 
кол-во 

выпускников 
% выпуск-

ников 
золотая нет нет нет нет нет нет 

серебряная нет нет нет нет нет нет 
Всего нет нет нет нет нет нет 
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Выводы по п. 5. 

Выпускников окончивших школу с медалью нет.  
 

 
 
 
 
15. Анализ результатов  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования 
 
2014-2015 учебный год 

 
2015-2016 учебный год 

 
Выводы по п. 6. 

 
В 11 классе показатели результата ЕГЭ снизилось почти по всем предметам.  
Если в 2015 году все сдали русский язык, то в 2016 году не смогли преодолеть 

минимальный порог два выпускника (учитель Белолюбская А.С.). В 2015 году 4 
выпускников не смогли сдать математику (учитель Бойлохова С.Н.), а в этом году 
минимальный порог не преодолели 6 учащихся (учитель Кокоринова М.С.).  

 
 
 

№ Предметы Кол-
во 

участ 

средний балл выше порога, % ниже порога, % 
ОУ МР РС РФ ОУ МР РС РФ ОУ МР РС РФ 

1 Русский язык 23 46 43 60 65,9 100 98,5 - - 0 1,6 - - 
2 Математика (баз.) 13 3 3,2 3 4 69,2 85,6 - - 30,8 14,4 - - 
 Математика (проф.) 21 26 37,2 40,1 50,9 57,1 71,3 - - 42,8 28,6 - - 
3 История  8 26 39,4 41 47,1 37,5 72,9 - - 62,5 27,1 - - 
4 Обществознание  11 33 38,6 44 58,6 27,3 53,3 - - 72,7 46,7 - - 
5 Биология  11 25 42,5 43 53,6 9,1 60,7 - - 90,9 39,3 - - 
6 Химия  6 27 36,3 48 57,1 16,7 56,8 - - 83,3 43,2 - - 
7 Физика  2 44 42,3 48 51,1 100 90 - - 0 10 - - 
8 Английский язык 2 22 33,5 50 65,9 50 76,1 - - 50 23,9 - - 
9 География  - - 47,5 52,7 53 - 87,5 - - - 12,5 - - 
10 Литература  1 37 37,6 48,7 57,1 100 88 - - 0 12 - - 
11 Информатика  2 14 26,1 49 54 0 45 - - 100 55 - - 

№ Предметы Кол-
во 

участ 

средний балл выше порога, % ниже порога, % 
ОУ МР РС РФ ОУ МР РС РФ ОУ МР РС РФ 

1 Русский язык 17 42 50,7 61,4 68 94,1 97,8 - - 5,9 2,2 - - 
2 Математика (баз) 17 3 3,1 3,8 4,14 64,7 86,1 - - 35,3 13,9 - - 
 Математика (проф) 10 10 36,4 47,2 46,3 0 64,6 - - 100 35,4 - - 
3 История 2 18 36,1 39,3 48,1 0 72,7 - - 100 27,3 - - 
4 Обществознание 7 30 35,5 43,5 - 14,3 38,5 - - 85,7 61,5 - - 
5 Биология 2 31 35,8 42,9 52,8 0 50 - - 100 50 - - 
6 Химия 1 21 32,7 45,7 56,1 0 65,2 - - 100 37,5 - - 
7 Физика 1 40 39,5 44,0 51,2 100 78,6 - - 0 21,4 - - 
8 Английский язык 1 28 40,8 59,5 64,2 100 86,7 - - 0 13,3 - - 
9 География 1 47 48,8 53,3 49,6 100 88,9 - - 0 11,1 - - 
10 Литература 2 25 48,6 54,4 - 50 93,3 - - 50 6,7 - - 
11 Информатика - - 33,5 49,8 - - 65 - - - 35 - - 
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II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1.ОБЩАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ – 100% 
 
Выводы по п. 2.1.  

МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова обеспечено квалифицированными 
кадрами (100%) по всем реализуемым программам, педагогов с высшим образованием – 
95,1% от общего количества работников.  

Количество педагогических работников, победителей ПНПО – 2 (4,9%), 1 – 
Почетную Грамоту Ил Дархана Республики.  

Количество педагогических работников, имеющих отраслевые награды МОиН РФ 
– 7 (17,1%), ведомственные награды МО РС(Я) – 20 (48,8%). 

В связи с тем, что в старших классах каждый год прибавляется по одному класс-
комплекту, на будущий учебный год открыты вакансии на должность учителя 
математики, русского языка и литературы.  
 
 

 
2.2.КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Кол-во % 
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 39 95,1 
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет в т.ч.: 

41 100 

 фундаментальные 14 34,1 
 проблемные 41 100 
 краткосрочные 41 100 
 авторские 5 12,2 
 переподготовка 2 4,9 
 стажировка 12 29,3 
 дистанционные курсы  4 9,7 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории 
(всего), в том числе: 

  

высшая категория 21 52,5 
первая категория 7 17,5 
СЗД 10 25,0 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную,  профильную) подготовку, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

- - 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, профильную) подготовку, прошедшие 
курсовую подготовку 

- - 

4.3.Обеспеченность специалистами  
Логопед нет 
Психолог 1 
Социальный педагог 1 
Дефектолог нет 
другое (указать) нет 
 
Выводы по п. 2.2.  

Педагогические работники каждый учебный год проходят курсы повышения 
квалификации в соответствии с планами курсовой подготовки. Ежегодно составляются 
заявки на повышение квалификации педагогических работников. В течение трех лет 100% 
педагогических работников прошли  курсовую подготовку, 2 – переподготовку.  
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2.3.СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ ОУ 

 Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование по 
программе 

переподготовки 
(менеджер, юрист 

Название курсов/год 
окончания/образовательн

ая организация 

Прохождение курсов 
повышения квалификации 

Название курсов/год 
прохождения 

Стаж 
админ
истрат
ивной 

работы 

Стаж 
педаго
гическ

ой 
работы 

Директор Кынатов Юрий 
Васильевич 

Менеджер в образовании 
Менеджмент в 
образовании. ИПКРО, 
2005-2007, ПП №000447 
Федеральная программа 
подготовки 
управленческих кадров 
народного хозяйства РФ 
«Управление развитием 
бизнеса – менеджмент». 
ФРЦ – ФГАОУ СВФУ 
ФЭИ, 2011-2012, ПП I 
№379380 

«Групповое взаимодействие как 
инструмент развития 
социальной компетентности 
обучающихся», ГАОУ ДПО 
ИРО Иркутской области, 2012 
«Внеурочная деятельность 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», АППКРО С-Пб., 
2015 
 

6 22 

Заместители директора (по видам деятельности) 
Заместите
ль 
директора 
по УР 

Тюпина 
Наталья 
Вячеславовна 

- «Профессиональное 
управление образовательным 
учреждением: Директор-
профессионал», НОУ ВПО 
Международный институт 
менеджмента ЛИНК, 2013 
«Составление образовательных 
программ», ИРОиПК, 2014 
«Государственная 
аккредитация образовательной 
деятельности», МО РС(Я) 
Департамент по контролю и 
надзору, 2015 
«Обеспечение качества 
школьного образования в 
аспекте новых требований», 
ИРОиПК, 2015  
«Сетевое взаимодействие как 
условие повышения качества 
образования», ИРОиПК. 2017 

24 34 

Заместите
ль 
директора 
по ВР 

Макаров 
Бурхалей 
Степанович 

- «Современные педагогические 
технологии для реализации 
ФГОС нового поколения», 2012 

8 29 

 
Выводы по п. 2.3. 

Из администрации школы переподготовку прошел только директор Кынатов Юрий 
Васильевич, Почетный работник общего образования РФ, победитель ПНПО.  

Заместителем директора по учебной работе на уровнях основного общего и 
среднего общего образования работает Тюпина Наталья Вячеславовна, Отличник 
образования РС(Я). Заместителем директора по учебной работе в начальных классах 
является Жендринская Надежда Васильевна, Отличник образования РС(Я). Заместителем 
директора по воспитательной работе работает Макаров Бурхалей Степанович, Почетный 
работник общего образования РФ. 

Все заместители директора имеют высшее образование и высшую 
квалификационную категорию, проходят планово курсы повышения квалификации.  
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III. ОБЩИЙ ВЫВОД 

1. Итоговые результаты выпускников начальной школы стабильные.  
2. Несмотря на снижение результатов государственной итоговой аттестации 

выполнение государственного стандарта по образованию стабильно, учебные программы 
по всем предметам выполнены. 

3. Показатели ЕГЭ школьного уровня почти по всем предметам ниже 
муниципального уровня. Только результаты по физике выше муниципального показателя.  
 
 
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

На основе анализа можно сказать, что все еще недостаточно эффективно ведется 
индивидуальная работа с обучающимися с низким уровнем мотивации, отстающими и 
(или) имеющими пробелы в знании. В основном учителя ориентированы на среднего 
ученика. Относительно низок  уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности 
и у учителей, и обучающихся.  

Учителя должны осознать, что государственная итоговая аттестация не разовая 
акция, а процедура, отражающая результаты их профессиональной деятельности на всем 
протяжении обучения учащегося. Потому надо уметь проанализировать работы с каждым 
учеником и наметить план по устранению пробелов в знаниях обучающихся: 

1. Индивидуальная работа с учащимися: индивидуальные домашние задания, 
дополнительные занятия и консультации, дифференцированные задания, задания 
ориентированные на личностные особенности учащихся; 

2. Развивать заинтересованность к предмету через творческие работы, олимпиады, 
научные конференции, внеклассные мероприятия и т.д. 

Для поддержания качества знаний в предстоящем учебном году необходимо: 
 совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки 
выпускников; 

 использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения 
общеобразовательных программ; 

 соотнести результаты итоговой аттестации с результатами диагностических, 
контрольных работ, промежуточной аттестации, участия обучающихся в предметных 
олимпиадах; 

 выявить причины неуспешности, в том числе недостатки внутришкольного 
управления, кадровые проблемы, особенности состава обучающихся и т.д.; 

 обратить внимание на совершенствование педагогического мастерства учителя, 
системность повышения квалификации, развитие творчества, реализацию педагогики 
сотрудничества, овладения современными образовательными технологиями. 
 
 
 


