
Анализ внутренних и внешних причин низких образовательных результатов  

МБОУ О-Шынаанской СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ»  

      

       Вся работа нашей школы по подготовке выпускников к ГИА, ВПР  строится в соответствии с 

нормативными документами по подготовке и проведению ГИА, ВПР через реализацию имеющегося в 

школе плана работы по подготовке к ГИА, ВПР который включает в себя: 

- организационные вопросы; 

- работу с педагогическим коллективом; 

- с родителями; 

- с учащимися. 

Все направления плана подготовки к ГИА, ВПР взаимосвязаны, работа по ним осуществляется в 

несколько этапов: 

1-й этап – организационный (август-сентябрь) 

2-й этап – информационный (октябрь-январь) 

3-й этап – практический (октябрь-май) 

4-й этап – психологическая подготовка к ГИА, ВПР (ноябрь - апрель) 

5-й этап – аналитический (июнь-август). 

 

1. Организацию подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации, ВПР необходимо 

начинать с анализа результатов за прошлый учебный год. В конце учебного года собираем заявления 

учащихся о предметах, которые они хотят сдавать, учитываем их при составлении учебного плана на 

следующий учебный год в виде элективных курсов и часов внеурочной деятельности.  

На заседаниях школьных педагогических советов, МО учителей-предметников утверждаются планы 

подготовки к ГИА, ВПР по предметам.  

2-й этап – информационный. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно-

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, 

данные документы систематизируются и оформляются папкой.  

     

       Содержание информационной работы с педагогами: 

- на административных совещаниях изучаются документы различных уровней по организацию и 

проведению к ГИА, ВПР; 

- на заседаниях МО учителей-предметников анализируются инструктивно-методические письма по 

итогам ГИА, ВПР прошлого года. Учитываются рекомендации по подготовке к экзаменам, ВПР в 

текущем году; 

- проводятся педагогические советы по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, ВПР; 

- учителя направляются на семинары по подготовке к итоговой аттестации, ВПР. 

    

    Содержание информационной работы с родителями учащихся: 

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением является обеспечение их 

информацией о процедуре проведения ГИА. С этой целью организуются родительские собрания, 

оформляются информационные стенды по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации. Кроме того, имеются памятки для родителей и выпускников. 

 

         Содержание информационной работы с учащимися: 

1.Инструктажи учащихся; 

- правила проведения экзамена 

- правила заполнения бланков 



2.Расписание работы кабинета информатики (часы свободного доступа к ресурсам Интернета: работа в 

системе онлайн, использование медиаресурсов) 

3.Оформление информационного стенда для учащихся 

 

3-й этап – практический. 

Данный этап включает в себя работу учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА: 

- знакомство учащихся с процедурой проведения аттестации; 

- знакомство учащихся со структурой содержания КИМов (каждый учитель-предметник 

централизованно покупает себе и учащимся учебно-методические пособия по сдаваемым предметам и 

работает по ним с учащимися); 

- работа по КИМам; 

- индивидуализация процесса обучения (дифференциация); 

- обучение учащихся заполнению бланков; 

- развитие навыков контроля и самоконтроля. 

 

    Мониторинг в образовательном пространстве школы. 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к ЕГЭ занимает мониторинг 

качества обученности учащихся по предметам согласно по графику ВШК.  

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме 

ГИА-9 и ЕГЭ включает следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников с целью оказания методической помощи; 

- включение в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки 

к ЕГЭ; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся; 

- привлечение ресурсов Интернет для подготовки к ЕГЭ; 

- ведение элективных курсов, расширяющих и углубляющих программу базового обучения; в учебный 

план школы включены элективные курсы в 11 классе по русскому языку (2часа) и математике (2 часа) в 

неделю, по обществознанию – экономика и право (1час), которые называются «Подготовка к ЕГЭ»  

- психологическая поддержка учащихся, консультирование. Мониторинг качества должен быть 

системным и комплексным, он включает следующие параметры: контроль текущих оценок по 

предметам, выбираемым учащимися для сдачи экзаменов, контроль оценок за административные 

контрольные работы (прошло 3 четверти, кроме вводного контроля, мы провели по 3 промежуточных 

контрольных работы, включив в них все части ГИА-9 и ЕГЭ по математике, русскому языку и по 

предметам, выбранным учащимися), контроль успеваемости по четвертям. По итогам ВШК делаются 

справки- анализы, выявляются причины неуспешности, определяются темы, требующие отработки, 

ведётся целенаправленная работа. Результаты мониторинга анализируются, выносятся на обсуждение 

МО, педсоветы, административные совещания, доводятся до сведения родителей. Мониторинг 

обеспечивает возможность прогнозирования оценок на выпускных экзаменах. 

В ходе подготовки к государственной аттестации посещаются уроки в 9 и 11 классах с целью получения 

объективной информации о единстве требований учителей, предъявляемых к обучающимся на уроках, с 

целью изучения системы работы учителей-предметников в области повышения качества обученности 

обучающихся, подготовки к государственной (итоговой) аттестации, использования на уроках 

Интернет-ресурсов. Проводятся собеседования с учителями, проверяется документация (классные 

журналы с целью проверки своевременности и объективности выставления учителями- предметниками 

текущих отметок, учета их работы с высокомотивированными и слабоуспевающими учащимися, учет 

посещаемости занятий учащимися, организация повторения пройденного материала с целью 

подготовки к итоговой аттестации, объём домашних заданий, выполнение образовательных программ; 

тетради с целью выполнения единого орфографического режима; дневники обучающихся).  



      Необходимо выделить также следующие направления по предметной подготовке учащихся к ГИА, 

ВПР:  

- формирование умения решать задания разного уровня;  

- развитие мотивации и целеполагания;  

- формирование положительного отношения;  

- развитие самоконтроля; 

- формирование уверенности и положительной самооценки.  

     Для лучшей подготовки учащихся педагог должен:  

- Правильно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями;  

- исключить «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий различного уровня сложности; 

- организовывать системную продуманную работу в течение всех лет обучения предмету;  

- анализировать результаты школьного, муниципального, регионального диагностических работ; 

- составить план собственной работы по подготовке обучающихся в процессе преподавания предмета к 

итоговой аттестации по новой форме;  

- работать в тесном контакте с классным руководителем и родителями.  

4-й этап – психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

Содержание занятий ориентировано на рассмотрение следующих вопросов: 

- как подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР; 

- поведение на экзамене, во время проведения ВПР; 

- способы снятия нервно-психического напряжения; 

- как противостоять стрессу. 

Работа проводится как со всем классом, так и индивидуально. 

 

5-й этап – аналитический 

Данный этап посвящен анализу итогов ГИА-9 и ЕГЭ, ВПР: 

- средний балл по русскому языку и математике в сравнительной характеристике по школе,  мониторинг 

успеваемости и качества обученности выпускников 9 и 11 класса в сравнительной характеристике за 

три года. 

Администрация нашей школы пришла к выводу о том, что только комплексный подход к деятельности 

по подготовке учащихся к ЕГЭ способствует повышению эффективности и качества результатов 

экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы понимаем целенаправленное 

сотрудничество администрации и учителей-предметников, родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика результатов ОГЭ за 3 года 
 

 
 

 Из диаграммы видно доля выпускников основного общего образования не получивших аттестат 

ООО в 2016-17 учебном году было из 21 учащиеся 4 выпускника (по 3 предметам – 1 ученик, по 2 

предметам – 2 учащиеся, по 1 предмету – 1 ученица), которые не преодолели минимальный порог по 

следующим предметам: 

1. по русскому языку – 3 учащиеся  

2. по математике – 3 учащиеся  

3. по биологии – 1 ученица  

 

     В 2017-18 учебном году все 19 учащиеся получили аттестат ООО, доля получивших аттестат на 100 

% (результат успеваемости  выше на 19%) по сравнению с предыдущим учебным годом. 

      В 2018-19 учебном году из 14 учащиеся не получил 1 выпускник, доля учащихся, получивших 

аттестат ООО на 93 % (результат успеваемости  снизилась на 7%) по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 1 ученик по двум предметам (русский язык, обществознание) не преодолел 

минимальный порог.  
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Динамика результатов ЕГЭ за 3 года 
 

 
 

Из диаграммы видно доля выпускников среднего общего   получивших аттестат СОО в 2016-17 

учебном году было 28%, из 7 выпускников аттестат 5 учащиеся не преодолели минимальный порог по 

русскому языку, математике. По выборным предметам качество знаний – 0%. Участник 

губернаторского проекта ОРВО  Шойдак Азира поступила ХГУ (физико-математический факультет), 

исполнение проекта на 100%. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы составляет 16% (из 7 

выпускников 1 выпускница). 

  

     В 2017-18 учебном году из 6 выпускников 1 выпускник не получил аттестат, не преодолев 

минимальный порог по русскому языку, доля учащихся, получивших аттестат на 84 % (результат стало 

выше на 56%) по сравнению с предыдущим учебным годом. Участник губернаторского проекта ОРВО 

Седен Азията поступила ТГУ (физико-математический факультет), исполнение проекта на 100%. Доля 

выпускников, поступивших в ВУЗ составляет 16% (из 6 выпускников 1 выпускница). 

      В 2018-19 учебном году из 12 выпускников не получили 3. Доля учащихся, получивших аттестат на 

75 % (результат успеваемости  снизилась на 9%) по сравнению с предыдущим учебным годом. 1 ученик 

по русскому языку, 3 учащиеся по математике не преодолели минимальные пороги. Участники 

губернаторского проекта ОРВО Седен Ай-Херел, Халбаажык Алсуу поступили ТГУ (физико-

математический, филологический факультет), исполнение проекта на 100%. Доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы составляет 50% (из 12 выпускников 6 поступили ТГУ), поступление в ВУЗы в 

2018-19 учебном году выше на 34% по сравнению с предыдущими учебными годами. 

 

Основной причиной низкого качества знаний являются следующие причины: 

- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными руководителями с 

классом; 

- недостаточная работа с родителями; 
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- отсутствие должной связи с учителями - предметниками; 

- нивелируется индивидуальность детей; 

- отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

- недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном процессе; 

- недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач взросления, 

отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального действия 

подростков в школе. 

Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-воспитательного процесса: 

- слабая подготовленность педколлектива к инновационным технологиям; 

- недостаточная оснащенность материально-технической базы; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и их родителей равноправными 

участниками образовательного процесса; 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на школу; 

- сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 

- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 

-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися, 

-работа с неуспевающими, 

При анализе выделяются проблемы: 

а) отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися, 

б) отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 

в) отсутствие дифференцированных заданий слабым, 

г) бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических факторов, 

д) ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе. 

Причины трудностей: 

1.Многие учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного метода обучения; 

2.Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в них нет заданий 

вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, нет поиска, который способствует 

выработке ключевых компетентностей 

3.Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный характер. 

Требуются изменения: 

1.Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для развития каждого ученика как 

индивидуальности и отработку единого подхода к повышению познавательной активности учащихся и 

выработки основных компетентностей; 

2.Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала на самом 

уроке, но их самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному развитию и 

выработке ключевых компетентностей; 

2.Необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и ИКТ и Интернет; 

3.Обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд пробелов: 

1.      отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны педагогов; 



2.      неправильность выбора методов работы педагогов в период подготовки к ГИА; 

3.      недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

4.      нежелание некоторых детей получать знания; 

5.      непонимание со стороны некоторых родителей; 

6.      пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине; 

7.      недостаточное использование для подготовки учащихся федерального банка тестовых заданий, 

самостоятельная подготовка после консультаций. 

 

 

 


