
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар лицей № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова 
 

 

АНАЛИЗ 

учебно-воспитательной работы 5 – 9 классов 

за 2020-2021 учебный год 
Наиболее объективной формой внешнего мониторинга качества знаний 

учащихся школы является итоговая аттестация. Это результат работы лицея, она 

позволяет определить образовательный рейтинг выпускника, общественный 

рейтинг учителя и лицея. Согласно Закону РФ «Об образовании « (№ 273-ФЗ) 

освоение образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. К итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов МАОУ лицея № 48 в 2020-2021 учебном году 

были допущены 81 учащийся.  ГИА – 9 проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами  ГИА – 9  и явились 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс.(Приказ Минпросвещения России № 105, Рособрнадзора № 307 

отт16.03.2021 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году». 

 

К итоговой аттестации по профильным предметам учащиеся вышли со следующими 

показателями: 
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информатика английский язык обществознание физика



Анализ результатов ОГЭ позволяет сделать выводы о качестве работы 

учителей предметников, которые подготовили выпускников к сдаче ГИА, но и 

педагогического коллектива в целом. 

Учащиеся в  экзаменационной компании 2020/21 сдавали 2 обязательных 

предмета (русский язык и математика) в форме экзамена и один предмет по выбору 

прошел в форме написания Всероссийской  диагностической работы. На получение 

аттестатов влияли результаты экзаменационных испытаний. 

 Выбор предметов распределился следующим образом: 

Класс Предметы по выбору 

обществ информат химия биология анг.яз физика 

9И 9 13   4 4 

9ХБ 2 1 14 7 3  

9ЭМ 22 2   1 1 

 

 

Предмет: русский язык (Учитель:  Загриценко И.А.) 

Учебный год Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Качество знаний, 

% 

Уровень 

обученности, % 

2017-2018 100 80,0 100 

2018-2019 109 78,9 100 

2020-2021 81 96,3 100 

Средний тестовый балл по русскому языку в   2019 году – тестовый балл 

32,3,  оценочный 4,4 

В 2020 году – тестовый балл 33,26, оценочный 3,83 

В 2021 году – оценочный -4,63  

 Результаты независимой  итоговой аттестации по русскому языку  

Класс 

Учитель 

Количес

тво 

ученико

в 

«3» «4» «5» Средня

я 

оценка 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

9И класс 

 Загриценко И.А. 

29 нет 10 19 4,66 100% 100% 

9ХБ  класс 

 Загриценко И.А. 

26 нет 5 21 4,81 100% 100% 

9ЭМ класс 

 Загриценко И.А. 

26 3 9 14 4,42 100% 88% 

 

Объективность выставления оценок по русскому языку 



Класс Кол-во 

 учащихся 

Подтвердили 

оценки 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

9И класс 29 12 17 0 

9ХБ класс 26 15 11 0 

9ЭМ класс 26 14 11 1 

Сравним качество сдачи итоговой аттестации и соответствия годовых и 

экзаменационных оценок  

 

 

Выводы: 

 С работой по русскому языку справились в формате ОГЭ  100% 

выпускников лицея. 

 % качества по предмету в текущем году составил 96,3 %, что по сравнению 

с прошлым учебным годом  на 17,3 % выше  

 Подтвердили свои годовые оценки – 41 чел. 

 Повысили оценки – 39 чел. 

 Понизили оценки – 1 чел. 

 

Рассмотрим предмет: математика (Учитель: Рогачева Ю.В..) 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 

2017-2018 100 91 100 

2018-2019 109 83,95 100 

2020-2021 81 87.6% 98,7% 

 

Средний тестовый балл по математике  

в  2019 году тестовый балл  - 21,5, оценочный – 4,5 

в 2020 году по алгебре –  4,0, по геометрии – 4,02 
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в 2021 по математике – 4,1 

Приведу результаты независимой  итоговой аттестации  по математике: 

Класс 

Учитель 

Количест

во 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Сред

няя 

оцен

ка 

% 

успеваемости 

% 

качества 

9И класс 

Рогачева Ю.В. 

  

29  3 19 7 4,41 100% 89,6% 

9ХБ класс  

Рогачева Ю.В. 

 

26  2 21 3 4,04 100% 92,3% 

9 ЭМ класс 

Рогачева Ю.В. 

 

26 1 4 19 2 3,85 96,1% 80,7% 

 

Сравним бъективность выставления оценок по математике 

 

Класс Кол-во 

 учащихся 

Подтвердили 

оценки 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

9И  

класс 

29 16 11 2 

9ХБ 

класс 

26 15 6 5 

9ЭМ 

класс 

26 17 5 4 

 

Качество сдачи итоговой аттестации и соответствия годовых и 

экзаменационных оценок  

 

Выводы: 
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 С работой по математике справились в формате ОГЭ  98,7%% выпускников 

лицея. 

 % качества по предмету в текущем году составил 87,6 %, что по сравнению 

с прошлым учебным годом  на 4,3 % выше  

 Подтвердили свои годовые оценки – 48 чел.  

 Повысили оценки – 22 чел. 

 Понизили оценки – 11 чел. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 10 КЛАСС 

Профильный 

предметы 

9И класс 9ХБ 9ЭМ 

Математика 

 

76% 85% 73% 

Обществознание 

 

96% 96% 88% 

Информатика  

 

100% 100% 100% 

Физика 

 

79% 64% 76% 

Биология 

 

 96%  

Химия 

 

 89%  

 

  

Общие выводы:  

В целом экзаменационная сессия учащихся 9-х классов прошла на высоком 

уровне. Государственная итоговая аттестация обучающихся в 2021 году показала у 

подавляющего количества выпускников 9-х классов наличие достаточного уровня 

теоретических знаний и практических умений. Из 81 учащегося, допущенного до 

итоговой аттестации, получили аттестаты об основном общем образовании 81 чел. 

(100%)  

9 человек (11 %) получили аттестат особого образца с отличием.   

Аттестаты без «3» - получили 68% учащихся: 

9 И класс – 21 чел 



9 ХБ класс – 18 чел. 

9 ЭМ класс – 16 чел.  

По итогам ГИА 2021 на осеннюю (сентябрьскую) пересдачу оставленных 

выпускников – нет.  

В целом качество обучения составило  , что выше, чем в прошлом  учебном 

году на  

Показатель, входящий в рейтинговый балл школы, который учитывается 

Департаментом образования  города Краснодара при расчете Рейтинга 

краснодарских школ показавших высокие образовательные результаты в разделе 

«Обеспечение качественного массового образования» - доля выпускников , 

набравших в сумме по двум предметам ОГЭ не менее 8 баллов (при 5 балльной 

системе оценивания) – 90%. Количество таких учащихся составило – 73 человека.  

Таким образом все выпускники 9-х классов успешно справились с основным 

образовательной программой основной общеобразовательной школы. 


