
Анализ методической работы 
 за 2020-2021 учебный год по МБ НОУ «Гимназия № 70» 

 

Методическая работа  коллектива гимназии в 2020-2021 учебном году выстраивалась на 

основании «Плана мероприятий (дорожная карта)», составленного с учетом данных по 

успеваемости за предыдущий учебный год и данных входного мониторинга успеваемости в 

виде ВПР  (проведенных в сентябре-октябре 2020г),  предметных входных контрольных работ, 

а также результатов ГИА-2020.  

Сложность работы в 2019-2020 учебном году заключалась в введении дистанционного 

обучения и применения новых форм работы. В 2020-2021 году новые формы обучения уже не 

создавали такой трудности для коллектива учителей гимназии. Проведение части ОГЭ в виде 

контрольных работ, отмена ЕГЭ по математике базового уровня внесли коррективы в 

методику обучения. Психологически подготовка к ГИА стала труднее. 

По результатам проведенных ВПР 2020-2021 составлена справка-анализ с подробным 

разбором показателей обученности.: 

 5 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 25%, по 

Кемеровской области на 26%, по г. Новокузнецку на 21% при отсутствии отрицательных 

результатов. Средний балл по гимназии составил 3,9, что выше среднего балла по городу 

на 0,36. Подтвердили годовую отметку 51% участников ВПР, повысили 29,5%, понизили 

19%.  

 6 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 14,9%, 

по Кемеровской области на 15,9%, по г. Новокузнецку на 10,5%. Доля 

неудовлетворительных результатов ниже, чем по РФ на 7,2%, по КО на 7,3%, по 

Новокузнецку на 1,7%.  Средний балл по гимназии составил 3,73, что выше среднего 

балла по городу на 0,31. Подтвердили годовую отметку 76% участников ВПР, 

повысили 5,6%, понизили 18%.  

 7 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 30%, по 

Кемеровской области на 31%, по г. Новокузнецку на 26,7%. Доля 

неудовлетворительных результатов ниже, чем по РФ на и КО на 5%, по Новокузнецку 

на 0,46%. Средний балл по гимназии составил 3,48, что выше среднего балла по городу 

на 0,22. Подтвердили годовую отметку 70% участников ВПР, понизили 30%. 

 8 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 6,7%, 

по Кемеровской области на 7,9%, по г. Новокузнецку на 3,7%. Доля 

неудовлетворительных результатов выше, чем по РФ на и КО на 2%, по Новокузнецку 

на 6,8%. Средний балл по гимназии сопоставим со среднегородским: 3,18 и 3,17 

соответственно. Подтвердили и понизили годовую отметку 43,55% участников ВПР, 

повысили 13%. 

 9 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 20%, по 

Кемеровской области на 21,8%, по г. Новокузнецку на 0,3%. Доля 

неудовлетворительных результатов ниже, чем по РФ на 9%, по КО на 6,5%, по 

Новокузнецку на 0,3%. Средний балл по гимназии составил 3,48, что выше среднего 

балла по городу на 0,21. Подтвердили годовую отметку 38% участников ВПР, 

понизили 59%, повысили 3%. 

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

 Падение качественной успеваемости в сравнении с результатами 2019-2020 учебного 

года составило: в 5 классах – 3,4%, 6 классах – 24,6%, в 7 классах – 24,2%, в 8-х классах 

– 26%, в 9 классах – 20%. 

 Признаки возможного необъективного оценивания работ 7 классов. 



 Высокая доля неудовлетворительных результатов в 8-х классах (по результатам 

годовой аттестации за 2019-2020 учебный год доля «2» составила 1,2%). С целью 

выявления проблемных полей сделан анализ выполнения заданий работы: 

 

Рекомендации 

для методического объединения учителей гуманитарного цикла гимназии: 

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы») изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений 

проводить морфологический разбор слова; правильно писать производные предлоги; 

правильно писать производные союзы; распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; ориентироваться в 

содержании прочитанного текста, понимать его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на 

вопрос; распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы), ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации; 

 осуществить корректировку основной образовательной программы основного общего 

образования в части обновления программы развития универсальных учебных действий путем 

внесения в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных УУД;  

для учителей русского языка и литературы: 

 внести изменений в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных занятий с 

указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный 

процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 разработать индивидуальные образовательные маршрутов для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов деятельности(предметных 

и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности; 

 включить в состав учебные занятия для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательных программ начального и основного 

общего образования отдельных обучающихся. 

 

Математика  

5 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 24,9%, по 

Кемеровской области на 27,9%, по г. Новокузнецку на 21,5%. Доля неудовлетворительных 

результатов ниже, чем по РФ на 3,3%, по КО на 3,9%, по Новокузнецку на 1,7%. Средний балл 

по гимназии составил 4,38, что выше среднего балла по городу на 0,5. Подтвердили годовую 

отметку 64,8% участников ВПР, понизили 30,6%, повысили 5,6%. 

6 классы – результаты ниже показателей качественной успеваемости по РФ на 8,3%, по 

Кемеровской области на 7,4%, по г. Новокузнецку на 14,6%. Доля неудовлетворительных 

результатов выше, чем по РФ на 12,6%, по КО на 13,5%, по Новокузнецку на 18,6%. Средний 



балл по гимназии составил 3,1, что ниже среднего балла по городу на 0,43. Подтвердили 

годовую отметку 61,8% участников ВПР, понизили 33,8%, повысили 4,4%.    

7 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 18,9%, по 

Кемеровской области на 19%, по г. Новокузнецку на 12,8%. Доля неудовлетворительных 

результатов ниже, чем по РФ на 9,8%, по КО на 8,5%, по Новокузнецку на 4,4%. Средний балл 

по гимназии сопоставим со среднегородским: 3,29 и 3,27 соответственно. Подтвердили годовую 

отметку 86,8% участников ВПР, понизили 13,2%.  

 8 классы – результаты выше показателей качественной успеваемости по РФ на 24,7%, 

по Кемеровской области на 25,6%, по г. Новокузнецку на 20,4%. Доля неудовлетворительных 

результатов ниже, чем по РФ на 5,1%, по КО на 4,4%, сравнима с долей «2» по Новокузнецку 

на %. Средний балл по гимназии составил 4,38, что выше среднего балла по городу на 0,5. 

Подтвердили годовую отметку 64,8% участников ВПР, понизили 30,6%, повысили 5,6%. 

 9 классы – результаты ниже показателей качественной успеваемости по РФ на 8,9%, 

по Кемеровской области на 6,7%, по г. Новокузнецку на 13,1%. Доля 

неудовлетворительных результатов выше, чем по РФ на 8,5%, по КО на 9,3%, по 

Новокузнецку на 15%. Средний балл по гимназии составил 2,93, что ниже среднего 

балла по городу на 0,24. Подтвердили годовую отметку 3,6% участников ВПР, 

понизили 68%, повысили 1,4%. 

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

 Падение качественной успеваемости в сравнении с результатами 2019-2020 учебного 

года составило: в 6 классах – 36,3%, в 7 классах – 17,9%, в 8-х классах – 6,8%, в 9 

классах – 52,4%. 

 Высокая доля неудовлетворительных результатов в 6-х классах (по результатам 

годовой аттестации за 2019-2020 учебный год доля «2» составила 2,4%).  

 Высокая доля неудовлетворительных результатов в 9-х классах (по результатам 

годовой аттестации за 2019-2020 учебный год доля «2» составила 6%).  

Особое внимание было уделено низким  результатам в 9 классе, как классам, выходящим на 

ГИА в 2021 учебном году. 

Проведенный анализ ВПР по математике в 9 классах позволяет сделать вывод, что 

следующие компетенции сформированы у обучающихся на низком уровне: 

 владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; 

 умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных 

выражений; 

 умение в простейших случаях оценивать вероятность события; 

 умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько 

действий; 

 умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач; 

 умение решать текстовые задачи на производительность, движение; 

 сформированность логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения (задание повышенного уровня сложности). 

Рекомендации 

для методического объединения учителей естественно-математического цикла гимназии: 

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы») изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений 

находить неизвестный компонент арифметического действия; решать текстовые задачи на 

движение, работу, проценты и задачи практического содержания; развитие пространственных 

представлений; проводить математические рассуждения (задание повышенной сложности), 

преобразования буквенных дробно-рациональных выражений; в простейших случаях 

оценивать вероятность события; решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 



несколько действий; оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач; решать 

текстовые задачи на производительность, движение; 

 осуществить корректировку основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД;  

для учителей математики: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательных программ начального и основного 

общего образования отдельных обучающихся. 

 

 

Результаты  ВПР (окружающий мир – начальная школа) позволили сформулировать 

следующие проблемы для НОО и ООО гимназии. 

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

Значительное падение качественной успеваемости по предмету «окружающий мир» по 

сравнению с результатами за 2019-2020 учебный год – около 30%.  

Рекомендации 

для методического объединения учителей начальной школы гимназии: 

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы») необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений использовать различные способы анализа, обобщать, 

классифицировать по признакам; проводить несложные наблюдения; освоения начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений; культурные и 

исторические достопримечательности родного города (села), республики; 

для учителей начальной школы: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных занятий с 

указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный 

процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 



 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие 

программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной деятельности; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы начального и основного общего 

образования отдельных обучающихся. 

 

Проведенные анализы работ  по предметам биология, история, обществознание, физика. 

английский язык позволили  выработать рекомендации по этим предметам. 

 

1. Анализ результатов ВПР по биологии (6-8 классы) 

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

 Падение качественной успеваемости по сравнению с результатами 2019-2020 учебного 

года составило: в 6 классах – 17%, в 7-х классах – 7%, в 8-х классах – 19%. 

Рекомендации 

для методического объединения учителей естественно-математического цикла гимназии: 

 осуществить корректировку основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД;  

для учителей биологии: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательных программ основного общего 

образования отдельных обучающихся.  

История  

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

 Падение качественной успеваемости в сравнении с результатами 2019-2020 учебного 

года составило: в 7 классах – 23,5%, в 8-х классах – 80,6%. 

 Высокая доля неудовлетворительных результатов в 8-х классах (по результатам 

годовой аттестации за 2019-2020 учебный год неудовлетворительные отметки 

отсутствовали).  



       Рекомендации: 

для методического объединения учителей гуманитарного цикла гимназии: 

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы») изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений 

проводить атрибуцию исторической карты; казать памятник культуры по указанному в 

задании критерию; умение сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран; умение работать со списком событий, процессов; умение отбирать 

исторические факты в соответствии с заданным контекстом (требуется указать год (годы), к 

которому относится выбранное событие, процесс, и привести два любых факта, 

характеризующих ход этого события, процесса или указать десятилетие, когда произошло 

названное в задании событие (процесс), указать российского монарха в этот период и 

привести один любой факт, характеризующий ход этого события, процесса; умение работать с 

событием, процессом, указанным в задании; умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи (требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) или 

событие (процесс), указанное в задании, имело большое значение в истории нашей страны; 

 осуществить корректировку основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД;  

для учителей истории: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработать индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования. 

 

География 

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

 Падение качественной успеваемости в сравнении с результатами 2019-2020 учебного 

года составило в 8-х классах 18,1%. 

для учителей географии: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 



формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательных программ основного общего 

образования отдельных обучающихся.  

Обществознание  

Рекомендации 

Для методического объединения учителей гуманитарного цикла гимназии:  

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые 

результаты», «Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной 

деятельности», «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы») изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений анализировать социальную ситуацию, описанную в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; анализировать 

визуальное изображение социальных объектов, социальных ситуаций; применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся; применять обществоведческие знания 

в процессе решения типичных задач; 

 осуществить корректировку основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД;  

для учителей обществознания: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 проводить учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования. 



 

Рекомендации  

для методического объединения учителей естественно-математического цикла гимназии: 

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы») изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений 

умение использовать закон/понятие в конкретных условиях (обучающимся необходимо 

решить простую задачу; использовать законы физики в различных условиях, сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения; применять школьниками понятия 

«средняя величина», усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие; строить модель описанного явления, применять к нему 

известные законы физики, выполнять анализ исходных данных или полученных результатов; 

строить модель описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных результатов;  

 осуществить корректировку основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД;  

для учителей физики: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработать индивидуальные образовательных маршрутов для обучающихся с 

индивидуальными затруднениями по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 провести учебные занятий с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования. 

Рекомендации  

Для методических объединений учителей иностранных языков: 

 внести в Приложение к рабочим программам (в разделы «Планируемые результаты», 

«Содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности», 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы») изменения, направленные на формирование и развитие умений, сформированных на 

среднем уровне: умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой на 

план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные 

навыки; 

 осуществить корректировку основной образовательной программы 

основного общего образования в части обновления программы развития 

универсальных учебных действий путем внесения в программу необходимых 



изменений, направленных на формирование и развитие несформированных 

УУД;  

для учителей английского языка: 

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и 

т.п. учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм 

обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, 

позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на 

эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с индивидуальными затруднениями по формированию умений, 

видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу 

внеурочной деятельности; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 провести анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы 

основного общего образования. 

 

При анализе работ и выработке рекомендаций ориентировались на рекомендации ДО 

Кемеровской области  для руководителей школьных МО: 

  проведение экспертизы Приложений к рабочим программам на школьном 

методическом объединении; 

 осуществление корректировки основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по учебному предмету;  

 согласовать изменения в скорректированных технологических картах учебных 

занятий на заседаниях школьного методического объединения; 

 внесение в Положение о внутренней системе качества образования изменения 

по содержанию проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки планируемых результатов образовательной программы основного 

общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по учебному предмету; 

 анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования 



Большое внимание уделено анализу результатов ГИА. 

по результатам ЕГЭ в 2020-2021 году: 

 рус  мат\п литер  геогр биолог ИКТ физика химия истор общ англ Средний 

Балл 

Гимн 79,21 67,04 71 - 60,71 64,43 64,5 53,17 65,5 63,42 67,23 65,7 
Место по 

городу 
5 14 14 - 11 24 8 25 9 20 23 14 

Не набрали минимальный балл по1 обучающемуся по предметам ИКТ, химия, обществознание 
Средний 

балл по 

предмету 

72,4 60,2 68,09 63,65 55,28 65,9 56,6 58,94 54,65 59,88 70,77  

Россия  

 
71,4 55,3 66 59,1 51,1 62,8 55,1 53,8 54,9 56,4 72,39 

Кузбасс  70,4 57,2 64,9 62 52,9 62,3 53,3 56,6 54,7 58,3 67,7 

Отставание по химии -0,63 балла, английский язык –5,16 от показателей по России. 

Был проведен анализ   результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий.  

Для анализа использовались методические рекомендации. Были выявлены типичные ошибки 

по каждому предмету, составлены рекомендации для МО гимназии: 

─ на заседаниях методических объединений проанализировать результаты ЕГЭ – 2021 

по предмету и скорректировать планы работы на 2021–2022 учебный год с учетом результатов 

анализа; 

─ запланировать проведение методических мероприятий, направленных на устранение 

дефицитов достижения планируемых результатов по учебному предмету, определённых по 

итогам анализа результатов ЕГЭ; 

─ организовать распространение эффективных педагогических практик по вопросам 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по предмету. 

 
Отдельно обсуждались неудовлетворительные результаты по предметам информатика и 

ИКТ, химия, обществознание. Был сделан вывод о необходимости психологической помощи 

обучающимся, а так же ,сделан вывод о недостаточно добросовестной подготовке 

обучающихся к сдаче экзаменов по выбору, что подтверждает неуверенность в правильности 

выбора будущей специальности. 

Результаты ОГЭ за 2021 год рассматривались по русскому и математике, так как итоговые 

контрольные работы не несут такой же психологической нагрузки как сдача экзамена в ППЭ. 

Математика  

средний балл 

Русский язык 

средний балл 

Гимназия №70 Центр р-н г Новокузнецк Гимназия №70 Центр р-н г.Новокузнецк 

3,55 3,52 3,58 4,25 4,04 3,92 

Анализ показателей позволяет сделать вывод об удовлетворительной работе предметных МО 

и учителей гимназии.  

Рекомендовано всем МО гимназии работать в 2021-2022 учебном году с учетом 

рекомендаций по проведенным ВПР-2020 и методических рекомендаций с детальным 

разбором всех заданий ЕГЭ-2021г. 


