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«Все решают только знания» 

Качество 

• Итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

• Всероссийские проверочные работы 
• Международные исследования  
TIMSS, PIRLS, PISA 
 

• Аттестация по итогом года обучения 

• Аттестация по итогам четверти, 
полугодия. 

Текущая 
аттестация 

Промежуточная 
аттестация 

ВПР; TIMSS, 
PIRLS, PISA 

ГИА 
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Численность обучающихся  

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

1 четверть 

812 

808 

799 

738 
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TIMSS, PIRLS, PISA 
 

• Ориентация на сравнительные международные 
исследования в качестве примеров воплощения 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся. Важнейшими 
показателями, характеризующими положение 
России относительно других стран по качеству 
общего образования, а также демонстрирующие 
конкурентные преимущества российских 
школьников, являются сравнительные 
международные исследования качества общего 
образования. Наибольшую распространенность в 
мире в настоящий момент получили три 
исследования: TIMSS, PIRLS и PISA. 
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PIRLS 

• (Progress in International Reading Literacy Study) - 
международное исследование качества чтения и понимания 
текста. Данное мониторинговое исследование организовано 
Международной ассоциацией по оценке учебных достижений 
IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement).  

• Целью исследования является сопоставление уровня 
понимания текста четвероклассниками из различных стран 
мира, а также выявление различий в методике обучения 
читательской грамотности национальных систем 
образования. 

• В цикле исследования PIRLS-2011 Российская Федерация в 4 
классах по читательской грамотности 2 место среди 49 
участников, последнем цикле исследования PIRLS-2016 в 4 
классах по читательской грамотности 1 место среди 50 
участников. 
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TIMSS 

•  (Trends in Mathematics and Science Study) – международное 
исследование по оценке качества математического и 
естественно-научного образования. Данное исследование 
организовано Международной ассоциацией по оценке учебных 
достижений IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement). 

• Каждые четыре года (1995 г., 1999 г., 2003 г., 2007 г., 2008 
г., 2011 г., 2015 г., 2019 г.) в рамках исследования TIMSS 
оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 
классов по математике и естественно-научным предметам. 

• В последнем цикле исследования TIMSS-2015 Российская 
Федерация заняла в 4 классах по математике 7 место среди 49 
участников, в 8 классах по математике 6 место среди 39 
участников, в 4 классах по естествознанию 4 место среди 47 
участников, в 8 классах по естествознанию 7 место среди 39 
участников. 
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PISA 

• Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся (Programme for International Student 
Assessment) является мониторинговым исследованием качества 
общего образования, которое отвечает на вопрос «Обладают ли 
учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» 
Данная программа осуществляется Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for Economic 
Cooperation and Development). Исследование проводится 
трехлетними циклами начиная с 2000 года. 
• В цикле исследования PISA-2018 среди 79 участников Российская 
Федерация заняла 33 место по естественно-научной грамотности, 
30 место по математической грамотности, 31 место по 
читательской грамотности. 
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1 четверть 

Успеваемость Качество знаний 

Классы с низким % Классы с высоким % 

Общеобразовательные - 29% (34,36 %) 

Коррекционные – 12,74% (23,86 %) 

7 – отличников (6-нач. шк.) (11) 

154 – хорошиста (170) 

 

Общеобразовательные - 98,74 % 

Коррекционные – 100% 

7-неуспевающих, 3 в 9 классе 

• 3в – 18,18 

•6в – 15,39 

•8а – 13,04 

•8б – 10 

•9а – 7,41 

•3а – 48,15 

•4а – 64 

•9б – 42,86 

ИТОГИ 
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ВсОШ 2020 

• В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 
106 учащихся 4 - 11 классов (23,1%), что на  10 уч-ся меньше, чем в  прошлом 
учебном  году. 44 учащихся 4-11 классов приняли участие более чем по одному 
предмету. 

4-х классов – 16 уч-ся (21,33% ), 

5-х классов – 16 уч-ся (18,18%), 

6-х классов – 14  уч-ся (18,92%),  

7-х классов – 15 уч-ся (26,79%), 

8-х классов – 13 уч-ся (23,21%),  

9-х классов – 15 уч-ся (27,27%),  

10 кл – 10 уч-ся (40%),  

11 кл – 7 уч-ся (23,33%).   

• В школьном этапе также принимали участие дети с ОВЗ – 4 учащихся, все 
они стали победителями призерами олимпиады по китайскому языку.  

• Результаты олимпиады следующие: победителей  всего  - 15 учащихся, 
призеров – 42 учащихся. Общая результативность школьного этапа 
олимпиады повысилась по сравнению с прошлым годом, не смотря на то что, 
общее количество участников снизилось.  
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Победители и призеры: 

• Акованцев Андрей – 11 класс ( ОБЖ, 

Русский язык) – победитель; 

• Сасова Карина – 11 класс (Английский 

язык, литература, русский язык) – призер; 

• Лапкин Денис – 7 класс ( География, 

математика, русский язык) - призер; 

• Алферов Виктор – 7 класс (География, 

литература, ОБЖ) – призер. 
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Муниципальный этап 

 

 

ОБЖ: 12 человек; 

Химия: 1 человек  

Китайский язык: 3 человека. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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