
Мониторинг эффективности и результативности 

по общеобразовательному учреждению 

МАОУ «СОШ №135» г. Перми 

за 2014-2015 учебный год 

 

Анализируя  результаты ГИА 2013-2015 годов,  можно увидеть 

положительную динамику роста результатов  внутри  образовательного 

учреждения, но, не смотря на  это,  результаты ГИА  остаются ниже средних 

результатов  по городу Перми.  

 

Проблема 1 Причины 

Результаты  ГИА 

выпускников 9-х, 11-х 

классов ниже среднего 

уровня по г. Перми:  

ЕГЭ по предметам по 

выбору, 

ОГЭ по русскому языку, 

ОГЭ по  математике  

недостаточный уровень индивидуализации и 

дифференциации обучения 

низкий уровень общего  развития учащихся 

отсутствие профильного уровня по 

большинству предметам учебного плана, 

которые учащиеся выбирают при сдаче ЕГЭ. 

слабо развит навык самостоятельной учебной 

деятельности 

самоустранение родителей от проблем 

воспитания и образования, перекладывание 

ответственности на школу.  

низкий уровень педагогической грамотности 

родителей 

Нет единого подхода к оценке результатов 

(перевод первичных баллов в 100-бальную 

систему по математике ОГЭ):  

2013 г. – первичный ср.балл 16,7/ в 100-бальной 

48,1; 

2014 г. – первичный ср.балл 11,3/ в 100-бальной 

50,4;  

2015 г. - первичный ср.балл 14,6/ в 100-бальный 

46,2;  

 

3. Цель на год  (отцифрованные): повысить результативность ГИА, ЕРТ. 

 

4. Механизм решения проблем  

На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы 

работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное 

отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения качества 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, начиная с начальных этапов обучения.  

В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводить: 

 проверку выполнения требований программ по предмету; 



 контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно-воспитательной работы; 

 контроль за результатом усвоения знаний учащихся, уровнем их развития, 

владением методиками самостоятельного приобретения знаний (анализ 

успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года; проведение срезов 

знаний по предметам; проведение и анализ пробных экзаменов с целью 

подготовки к  ГИА; проведение и анализ промежуточной аттестации в 8,10  

классах); 

 оказание методической помощи учителям в учебно-воспитательной 

работе и совершенствовании их педагогического мастерства; 

 совершенствование системы работы со слабоуспевающими учениками; 

 совершенствование   работы с родителями по воспитанию ответственного 

отношения к родительским обязанностям, вовлечение семьи в решение 

учебно-воспитательных проблем. 

Продолжить планомерную работу школы и усилить эффективность в 

подготовке выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА, совершенствовать 

систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня подготовки обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План мероприятий 

 
сроки действие мероприятие ответственный результаты 

начало окончани

е 

24.08.15 30.08.15 Скорректировать работу 

педагогического коллектива 

по подготовке успешной 

сдачи итоговой аттестации 

Совещание с зам. директоров, 

классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам 

сдачи ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

Низамутдинова И.Ш. Рекомендации по 

подготовке к следующей 

итоговой аттестации 

02.09.15 10.09.15 Тиражирование и 

обеспечение учащихся 

тестами, составление 

графика контрольных работ 

Входящий контроль 9, 11  классы Низамутдинова И.Ш., 

Руководители МО 

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися на уровне ОУ с 

целью повышения качества 

их подготовки с учетом 

результата их обследования 

05.09.15 14.09.15 Проведение 

разъяснительной работы о 

целях и технологии 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Родительское собрание 9, 11-х классов Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители 

Информированность 

родителей 

15.09.15 25.09.15 Проведение 

разъяснительной работы о 

целях и технологии 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Выявить учащихся, 

сдающих ЕГЭ (ОГЭ) по 

данному предмету 

Классные часы в 9, 11-х классах Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители 

Информированность 

учащихся 

10.11.2015 11.12.201

5 

Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ 

Городской мониторинг»Выпускник 

2016» 

Низамутдинова И.Ш., 

 

Качественная подготовка к 

экзаменам 

10.11.15 25.11.15 Скорректировать 

индивидуальную работу с 

учащимися по подготовке к 

итоговому сочинению 

Проведение пробного сочинения в 11 

классах 

Низамутдинова И.Ш. 

Руководители М/О, 

учителя-предметники 

Качественная подготовка к 

итоговому сочинению 

10.11.2015 28.12.201

5 

Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ по математике 

(систематизация материала 

за курс среднего общего 

Городская контрольная работа №1 и №2 

по математике 

Низамутдинова И.Ш., 

 

Качественная подготовка к 

экзамену по математике 



образования) 

15.12.15 27.12.15 Скорректировать работу 

педагогического коллектива 

и учащихся по подготовке 

успешной сдачи итоговой 

аттестации 

Пробные экзамены по математике и 

русскому языку 

Учителя-предметники Качественная подготовка к 

экзаменам 

26.12. 15 01.02.16 Сбор информации Создание базы данных  11 классов для 

сдачи экзаменов 

Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители, 

База данных по ЕГЭ 

10.01. 16 01.03. 16 Сбор информации Создание базы данных 9 классов для 

сдачи экзаменов 

Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители, 

База данных по ОГЭ 

12.01.16 29.01.16 Информирование родителей 

и выпускников о порядке 

подготовки и проведения 

ОГЭ и  ЕГЭ. Знакомство 

родителей с выбором 

выпускников. 

Родительское собрание 9, 11-х классов Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители 

Качественный выбор 

предмета и подготовка к 

нему для сдачи учащимися   

10.01.16 23.01.16 Скорректировать работу 

педагогического коллектива 

по подготовке успешной 

сдачи итоговой аттестации 

Семинар с учителями-предметниками о 

порядке организации и проведения, 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 

Низамутдинова И.Ш. 

Руководители МО 

Качественная подготовка к 

экзаменам 

10.01.2016 28.01.201

6 

Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ по математике 

(систематизация материала 

за курс среднего общего 

образования) 

Городская контрольная работа №3 по 

математике 

Низамутдинова И.Ш., 

 

Качественная подготовка к 

экзамену по математике 

17.01.16 25.02.16 Уточнение и согласование 

перечня предметов по 

выбору, выносимых  для 

сдачи на ОГЭ в 9 классах и 

ЕГЭ  - в 11-х классах.  

Уточнение пунктов 

проведения ЕГЭ 

Разработка нормативных документов по 

подготовке ОУ к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 

Куляпин А.С. 

Низамутдинова И.Ш. 

Документы по итоговой 

аттестации 

15.01.16 21.02. 16 Информирование родителей 

и учащихся о порядке 

Классные часы в 9 и 11- х классах Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

Качественный выбор 

предмета и подготовка к 



подготовки и проведения 

ЕГЭ 

руководители нему для сдачи учащимися   

1.02.2016 27.02.201

6 

Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ по математике 

(систематизация материала 

за курс среднего общего 

образования) 

Городская контрольная работа №4 по 

математике 

Низамутдинова И.Ш., 

 

Качественная подготовка к 

экзамену по математике 

16.02. 16 01.04. 16 Тиражирование и 

обеспечение учащихся 

выпускных классов 

инструктивными 

документами о ЕГЭ и ОГЭ, 

тестами 

Пробные экзамены в 9 и 11 классах Учителя-предметники Качественный выбор 

предмета и подготовка к 

нему для сдачи учащимися   

1.02.2016 27.02.201

6 

Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ 

Городской мониторинг»Выпускник 

2016» 

Низамутдинова И.Ш., 

 

Качественная подготовка к 

экзаменам 

27.03.16 11.05.16 Скорректировать работу 

педагогического коллектива 

по подготовке успешной 

сдачи итоговой аттестации 

Семинар с учителями-предметниками по 

правилам подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

Низамутдинова И.Ш. 

Руководители МО 

Качественная подготовка к 

экзаменам 

1.02.2016 27.02.201

6 

Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ по математике 

(систематизация материала 

за курс среднего общего 

образования) 

Городская контрольная работа №4 по 

математике 

Низамутдинова И.Ш., 

 

Качественная подготовка к 

экзамену по математике 

01.04.2016 29.04.201

6 

Подготовка выпускников 9 

классов к сдаче ОГЭ по 

русскому языку 

Пробное изложение в 9 классах Низамутдинова И.Ш. 

Руководители М/О, 

учителя-предметники 

 

24.04.16 11.05.16 Проведение 

разъяснительной работы о 

целях и технологии 

проведения ЕГЭ 

Родительское собрание 9, 11-х классов Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители 

Информированность 

родителей 

20.05. 16 26.05. 16 Сбор информации, 

оформление документации 

(классный журнал) 

Малый педсовет по допуску 9-х классов 

к итоговой аттестации 

Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Приказ о допуске 

20.05. 16 26.05. 16 Сбор информации, Малый педсовет по допуску 11-х классов Низамутдинова И.Ш., Приказ о допуске 



оформление документации 

(классный журнал) 

к итоговой аттестации Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

24.05. 16 

 

25.06. 13 Итоговая аттестация Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ, ОГЭ 

и ГВЭ: 

 проведение ЕГЭ  и ОГЭ в 

установленные сроки; 

 проведение консультаций для 

выпускников ОГЭ и ЕГЭ. 

Низамутдинова И.Ш. 

Руководители М/О, 

учителя-предметники 

Четкая организация 

итоговой аттестации  

18.06. 16 26.06. 16 Сбор информации, 

оформление документации 

(классный журнал) 

Малый педсовет по выпуску 9-х классов 

к итоговой аттестации 

Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Приказ об окончании 

14.06. 16 26.06. 16 Сбор информации, 

оформление документации 

(классный журнал) 

Малый педсовет по выпуску 11-х 

классов к итоговой аттестации 

Низамутдинова И.Ш., 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Приказ об окончании 

01.06. 16 30.06. 16 Формирование отчетов  Сводный аналитический отчет  Низамутдинова И.Ш. отчеты по итоговой 

аттестации  

 


