
Отчет  
муниципального общеобразовательного учреждения  
«Лучистовская школа» города Алушты о выполнении   

мероприятий по повышению качества образования обучающихся при 
подготовке к ГИА  

за 2019-2020 учебный год 
  

№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

1 Дата утверждения 

программы 

перехода школы в 

эффективный 

режим 

функционировани

я и развития 

Программа развития «Повышения качества образования обучающихся при 
подготовке к ГИА» на 2019-2021 годы(принята на заседании педагогического 
совета «22» августа 2019г.), утверждена приказом директора ОО  «30» 
августа 2019г. № 208 и размещена на сайте МОУ «Лучистовская школа» 
г.Алушты  

2 Реализация мероприятий подпрограммы проходит в 3 этапа: 

1 эпат (сентябрь 2019г. -октябрь 2019г.)-аналитико-диагностический 

2 этап (октябрь 2019г. - июнь 2020г.) - деятельностный 

3 этап (июль 2020г. - июнь 2021г.) - завершающий этап 

3 ГИА 9 

обучающихся 

2019-2020 

учебного 

года. 

Обязательны

е предметы:  

1.Русский 

язык. 

2.Математика 

 

Географию выбрали: 

 5 обучающихся из 9 

Биологию: 

3 обучающихся из 9 

Обществознание: 

7 обучающихся из 9 

Литературу: 

2 обучающихся из 9 

Английский язык: 

1 обучающийся из 9 

4 Еженедельные 

посещения 

обучающимися 9 

класса  занятий 

по подготовке к 

ГИА 

Приказ от 

30.08.2019 № 

225 «Об 

утверждении 

плана по 

подготовке и 

проведению 

ГИА-9 в 

2019-2020 

уч.году» 

С 01.10.2019г. по 20.03.2020г. еженедельные занятия 

учащихся 9 классов по подготовке к ГИА,  с 06.04.2020 - 

проводились дистанционно. 

№ 

п/п 
ФИ учителя Предмет День  

проведения 

1 Романова А.Н. Русский язык вторник 

2 Шабдинова 

Ш.Х. 

Математика среда 

3 Трошина Л.В. Биология четверг 

4 Трошина Л.В. Обществознан

ие 

четверг 

5 Романова А.Н. Литература понедельник 

6 Гафаров Г.Х. Английский яз. пятница 
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№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

5 Проведение 

школьных 

пробных ОГЭ 

обучающихся 9 

класса  

Математика -

19.11.2019г., 

18.02.2020г.; 

Русский                    

язык- 

22.11.2019г., 

14.02.2020г.; 

Литература - 

21.02.2020г.; 

Английский 

яз.- 

26.02.2020г.; 

Биология -  

25.02.2020; 

География - 

05.03.2020г.; 

Обществозна

ние -

03.02.2020г. 

 

 

 

 

Приказ от 11.11.2019г. № 322 «О проведении апробации ГИА 

по математике и русскому языку в 9 классе». 

Аналитическая справка от 02.12.2019г. «Анализ пробных ОГЭ 

по математике и русскому языку в 9 классе». 

Приказ от 10.02.2020г. №30 «О проведении апробации ГИА по 

предметам» 

Аналитическая справка от 10.03.2020г. «О результатах 

пробных ОГЭ обучающихся 9 классе». 

 
Пре

дмет 

Кол-

во 

сдав

авш

их 

                                Отметки 

«2» «3» «4» «5» успе

ваем

ость 

каче

ство 

сред

ний 

балл 

Мате

мати

ка 

9 1 3 3 2 89 55 3,6 

Русс

кий 

язык 

8 0 2 3 3 100 75 4,1 

Лите
рату

ра 

2 0 1 1 0 100 50 3,5 

Англ

ийск

ий 

язык 

1 0 0 0 1 100 100 5 

Биол

огия 

3 0 2 1 0 100 33,3 3,3 

Геог

рафи

я 

5 1 2 2 0 80 40 3,2 

Общ

еств

озна

ние 

7 0 5 2 0 100 28,6 3,3 

ИТО

ГО 

35 2 15 12 6 94,3 51,4 3,7 

 
 

7 Проведение 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 

9 классе в 2020 

году 

Русский 

язык- 

12.02.2020г. 

Приказ от 29.01.2020 № 13 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе в 2020 г.» 

Все обучающиеся 9 класса получили зачет по результатам 

региональной тренировки по итоговому собеседованию и 

были допущены к экзамену. 

8 Проведение 

родительских 

собраний 

2019-2020уч. 

г. 

1. Проведение родительских собраний по вопросам 
повышения качества образования в форме ГИА:  

1.1. 12 ноября 2019г. было организованно родительское 

собрание с родителями и обучающимися по теме 

«Особенности проведения ГИА в 2019 году» (Протокол № 2 

от 12.11.2019г.) 

1.2. 10.12.2019г. родительское собрание по теме «По  итогам 
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№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

пробного ОГЭ в 9 классе по русскому языку и математике» 
2. Проведение родительских собраний  «Проведение  
всероссийских проверочных работ в 4-9 классах 18.02.2020г.  

9 Анализ 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

класса в 2019-

2020 уч.г. 

В соответствии с приказом управления образования и молодежи 

Администрации города Алушты Республики Крым от 18.05.2020г. № 171 «О 

порядке окончания 2019-2020 уч.г., организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в муниципальном образовании городской округ Алушта» и на 

основании Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, считать годовые отметки по всем 

предметам учебного плана 9 класса результатом промежуточной аттестации: 

Пред

мет 

Кол-

во 

уч-ся 

Отметки Каче

ство 

% 

Обуч

енно

сть 

% 

Сред

ний 

балл 

Ф.И.

О. 5 4 3 2 

Русс

кий 

язык 

9 2 3 4 0 55,6

% 

59,6

% 

3,8 Рома

нова 

А.Н. 

Мате

мати

ка 

9 2 5 2 0 77,8

% 

65,8

% 

4 Шаб

дино

ва 

Х.Ш. 

Геог

рафи

я 

5 0 4 1 0 80% 58,4

% 

3,8 Лопо

това 

О.В. 

Биол

огия 

3 3 0 0 0 100% 100% 5 Трош

ина 

Л.В. 

Общ

ество

знан

ие 

7 2 4 1 0 85,7

% 

70,3

% 

4,1 Трош

ина 

Л.В. 

Лите

ратур

а 

2 2 0 0 0 100% 100% 5 Рома

нова 

А.Н. 

Англ

ийск

ий 

язык 

1 1 0 0 0 100% 100% 5 Гафа

ров 

Г.Х. 

 

10 Участия 

обучающихся ОУ 

в предметных 

олимпиадах 

школьного и 

муниципального 

этапов 

Приказ от 30.08.2019 №220 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2019-2020 уч.году» 

Справка по итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 уч.г. 

Дипломами победителей и призёров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году удостоены  29 учащихся по 

13 предметам. 

Порадовал результатами участия в муниципальном этапе по математике 

учащийся 5-х класса - . Грушевский Ян  -призер муниципального этапа 

(Приказ Управления образования и молодежи Администрации города Алушты 
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№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

от 18.10.2019г. № 415) 

11 Работа  педагога- 

психолога по 

подготовке к 

ГИА 

с 01.01.2019г. 

Лопотов С.О. 

Работа педагога-психолога по подготовке выпускников к 

ОГЭ: 

1. Работа с учащимися 9 класса. Диагностика. 

2. Разработка рекомендаций  выпускникам по подготовке к  

ГИА 

3. Индивидуальные и групповые занятия (по запросу) 

4. Оформление стенда для выпускников 

5.Работа с родителями выпускников «Психологические 

особенности подготовки к ГИА». 

6. Работа с учителями -предметниками. Совместное 

изучение индивидуальных особенностей учащихся (по 

запросу)  

12 Проведение 

педагогических 

советов по 

вопросам 

повышения 

качества 

образования  

2019-2020уч. г. Протокол № 1 от 22.08.2019г. вопрос № 10 «О 
рассмотрении программы развития «Повышения качества 
образования обучающихся при подготовке к ГИА»», в целях 
повышения качества знаний в ОО» по результатам ОГЭ-2018 
г. 
Протокол № 4 от 28.10.2019г. вопрос № 2 «Повышение 

качества образования: основные проблемы и перспективы 

развития МОУ «Лучистовская школа»  г.Алушты в 2019-

2020 уч.г.» 

Протокол № 6 от 25.03.2020г. вопрос № 3 

«Совершенствование внутришкольной системыоценки  

качества обрапзования» 

 «Протокол № 8 от 28.05.2020г. вопрос № 2 «Об 

успеваемости обучающихся 9 класса»; вопрос № 3 «О 

допуске к ГИА обукчающихся 9 класса» 

 

13 Проведение 

совещаний при 

заместителе  

директора по 

вопросам 

повышения 

качества 

образования  

2019-2020уч. г. Протокол от 25.10.2019г. №2 вопрос 2 «Система 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА» 

Потокол от 26.03.2020 № 5 вопрос 3 «Проведение пробных 

ГИА по предметам в 9 классе», вопрос 4 «Работа 

предметных методических объединений по подготовке к 

ГИА» 

 

14 Результаты ВШК 

(по оценке 

качества 

образования ) 

2019-2020уч. г. Приказ № 233/1 от 03.09.2019г. «О проведении 

диагностических входных контрольных работ по русскому 

языку и математике в 2-9 классах  

Приказ № 263 от 01.10.2019г. «Об итогах диагностических 

(входных) контрольных работ по русскому и математике 

Приказ № 298 от 17.10.2019г. «О проведении  контрольных 

работ по русскому и математике в 5,9 классах за 1 четверть» 

Приказ № 310 «Об итогах контрольных работ по русскому и 

математике в 5,9 классах за 1 четверть» 

Приказ № 314 от 31.10.2019г. «По итогам классно-

обобщающнго контроля в 5 классе» 

Приказ № 348 от 02.12.2019г. «О проведении контроля за 
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№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

состоянием преподавания математики в 6-8 классах» 

Приказ № 359 от 16.12.2019г. «Об итогах контроля за 

состоянием преподавания, качества знаний по математике в 

6-8 классах» 

Приказ  № 360 от 16.12.2019г.«О проведении 

административных контрольных работ по русскому языку и 

математике в 5, 9 классах» 

Приказ № 369 от 27.12.2019г. «Об итогах административных 

контрольных работ по русскому языку и математике в 5,9 

классах» 

Аналитическая справка от 10.01.2019г. «Динамика уровня 

образования в сравнении по 1 полугодию 2019-2020 года» 

Приказ № 46 от 26.02.2020 «О проведении контроля за 

состоянием преподавания русского языка в 6-8 классах» 

Приказ № 47 от 26.02.2020 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020г.» 

Приказ № 54 от 06.02.2020г. «О проведении 

административных контрольных работ за 3 четверть по 

русскому языку и математике в 2-9 классах» 

Приказ  № 55 от 06.03.2020г. «Об итогах контроля за 

состоянием преподавания, качества знаний по русскому 

языку в 6-8 классах» 

Приказ № 59 от 25 03.2019г. «Об итогах административных 

контрольных работ за 3 четверть по русскому языку, 

математике в 2-9 классов» 

Приказ № 76 от 22.04.2020г. «О проведении итоговых 

административных контрольных работ по русскому языку и 

математике в 2-9 классах» 

Аналитическая справка по качеству образования в МОУ 

«Лучистовская школа» г.Алушты от 26.05.2020г. за 2019-

2020 учебный год 

 

15 Результаты ВШК 

(по оценке 

качества 

образования): 

сколько уроков 

посещено 

руководителем 

ОУ и 

заместителем 

директора по 

УВР 

2018-2019гг. в период с 01.09.2019-20.03.2020г.: 

Туменко Ю.Н., заместитель директора  - 42 урока 

Дубчак А.Н., диретор, - 16 уроков. 
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№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

16 Другие 

мероприятия 

ВШК по вопросу 

повышения 

качества 

образования 

(основные) 

2019-2020уч. г. 1.Организационные меры, направленные на повышение 
качества общего образования: 
Реализация дорожной карты по  подготовке к  

проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в МОУ «Лучистовская 

школа» г.Алушты 

Проведение собеседований с руководителями ШМО по 

вопросам повышения качества образования - 

установочных по вопросам составления дорожных карт 

по повышению качества образования; 

 - по итогам реализации планов повышения качества 

образования 

Совещания с руководителями ШМО и учителями: 

Основные итоги деятельности системы образования 

школы  за прошедший год и задачи на следующий 

учебный год. 

 Использование результатов оценочных процедур в 

повышении качества образования 

Применение профессиональных стандартов педагога: 

проблемы и пути их решения 

Собеседования  с руководителями ШМО и учителями 

по вопросам повышения качества образования, в том 

числе  об организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие результаты обучения 

Персональный контроль за деятельностью педагогов, 

выпускники которых показали низкий уровень знаний 

по результатам государственной итоговой аттестации  

Выявление учащихся «Группы риска» по результатам 

оценочных процедур.  

Организация индивидуальной работы с учащимися 

«Группы риска».  

Организация сотрудничества с родителями учащихся 

«Группы риска» 

 
2. Повышение профессиональной компетентности кадров 
образования (методическое сопровождение педагогических 
работников: повышение квалификации, методические 
службы,  наставничество, конкурсы профессионального 
мастерства, др.) 
3. Совершенствование работы по системе оценки качества 
образования 
4. Проведение различных независимых оценочных 
процедур, открытость  и объективность сведений об 
образовательной организации 
5. Создание в школе условий, соответствующих  

современным требованиям 
6.Совершенствование работы с одарёнными детьми  

17 Реализация плана 2019-2020гг. 1.Качество организации образовательного процесса 



7 
 

№ Наименование 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Информация о проведенных мероприятиях* 

по внутренней 

оценке качества 

образования 

(ВСОКО)  

(рабочие программы, методическое оснащение…)  
2.Качество научно-методической системы школы 
(повышение квалификации, категории педагогов). 
3.Качество организации образовательного процесса 
(журналы, контрольные работы, ВПР, пробные экзамены). 
4.Качество обучающей предметной деятельности 
(посещение уроков) 
5.Качество системы воспитательной работы. 

18 Участие 

педагогов ОУ в 

различных 

мероприятиях, 

способствующих 

повышению 

качества 

преподавания 

предмета и 

повышения 

квалификации  

2019-2020 год 1. Снедкова О.Н. - учитель математики: 

1.1. Участие во Всероссийской конференции «Актуальные 

проблемы преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС (сертификат слушателя № 6890001 от 21.06.2020г.) 

1.2. Участие во Всероссийском тестировании «ПедЭксперт 

Июнь 2020» «Оценка уровня квыалификации педагогов» 

(Диплом победителя (1 степени) № 840204) 

2. Романова А.Н - учитель русского. публикации своего 
педагогического опыта на сайте Инфоурок 
2.1. «Обучение 5 классов в период адаптации» 
2.2. «Консультация по ВПР с 5-7 класс по русскому языку» 
3. Шабдинова Х.Ш.- учитель математики публикации своего 
педагогического опыта на сайте Мультурок: 
3.1. Доклад «Использование ЦОР на уроках математики, как 
одной из условий повышения качества образований» 
3.2. Доклад «Краткие характеристики о по наиболее часто 

используемым технологиям на уроках математики» 

19 Курсовая 

подготовка 

педагогов и 

аттестация в 

2019-2020 

учебном году  

 Курсовую  подготовкув  2019г.-2020гг. прошли 3 человека: 
1. Романова А.Н.- учитель русского языка и литературы 
1.1.«Подготовка экспертов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ основного государственного 
экзамена ()ОГЭ» (русский язык); 
1.2. «Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя русского языка и литературы в 
условиях введения и реализации ФГОС основного общего 
образования» 
2.Шабдинова Х.Ш. - учитель математики  
«Методика преподавания математики в соответствии с 
ФГОС ООО(СОО)»  
3. Снедкова О.Н.- учитель математики 
«Актуальные вопросы повышения качества 
математического образования в школах с низкими 
результатами обучения»  
Аттестация педагогов в 2019-2020уч.г. 
В 2019-2020 уч.году на первую категорию аттестовалось 5 
человек: 
1. Альчикова Ш.Т - учитель русского языка илитературы. 
2. Гавриленко О.В.- учитель начальных классов. 




