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 Отчет о самообследовании МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий»  

по состоянию на 31 декабря 2018г.  
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 п. Переволоцкий» расположено в центральной  зоне 

Переволоцкого района. Деятельность МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»  направлена на 

решение задач, которые ставятся  Конституцией РФ; Федерального закона «Об образовании в 

РФ».В школе обучаются дети из села Филипповка. Подвоз осуществляется школьным автобусом.  

Воспитательная система школы ориентируется   на взаимодействие с действующими в 

микрорайоне поселка ДК «Геолог» и молодежным центром культуры и досуга «Колос», детской 

школой искусств, ДЮСШ. Взаимодействие с социумом осуществляется через  Управляющий 

Совет школы, общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление. 

Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно  

удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать  свои возможности как в учебной, 

так и внеурочной деятельности. В этом помогает активная работа по расширению сотрудничества 

с другими учреждениями  образования  и совершенствованию форм взаимодействия.  

       Школа работает в соответствии с Уставом, Образовательной программой, Программой  

развития школы. 

В  школе обучаются 357 обучающихся. Всего в школе 20 классов, из них в начальной школе – 

8 классов-комплектов (159  обучающихся),  на основном уровне – 9 классов (151  обучающийся) и на 

среднем уровне – 2 класса (27 обучающийся), в классе  с легкой умственной отсталостью  – 13 

обучающихся.  Средняя наполняемость классов –  17,8  человек.  На индивидуальном обучении 

обучалось 7 человек. 

Контингент учащихся школы  стабильно растет. Прибыло за год 12 учеников, выбыло – 13.  

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Сохранность контингента обучающихся по уровням образования:  

№ 

п/п 

 2010/201

1 

учебный 

год 

2011/201

2 

учебный 

год 

2012/2

013 

учебны

й год 

2013-

2014 

учебны

й год 

2014-

2015 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

уч. год 

2017 -

2018 

уч. год 

1 I уровень 

образования 

110 113 116 114 123 133+6 

к/к +5 

инд 

149+3 

к/к +4 

инд 

159+2 

к/к 

2 II уровень 

образования 

140 139 147 145 142 147+6 

к/к + 1 

инд 

140 +7 

к/к +4 

инд 

151+11 

к/к 

3 III уровень 

образования 

24 28 25 25 25 24 31 27  

 Итого 274 280 288 284 290 322 338 350 

Контингент учащихся в 2017-2018 учебном году. 

Уровень 

образования, 

класс 

Базовый 

уровень 
 

Индивидуальное 

обучение 

Дети-

инвалиды 

Профильный 

уровень 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 

 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее образование 

1 2 44 1 1   

2 2 37  1   

3 2 46 2 2   

4 2 32 1    
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Основное общее образование 

5 2 32 1 1   

6 1 24     

7 2 30 1    

8 2 29     

9 2 36 1    

Класс с 

легкой 

умств. 

Отсталостью  

1 13  2   

Среднее  общее образование 

10 1 11  1 1 11 

11 1 16   - - 

ИТОГО 19 350 7 8 - - 

Составлен банк данных на детей, проживающих в микрорайоне, выполнена сверка банка с 

администрацией поссовета. Необучающихся на территории микрорайона нет. Подвоз детей из  

села Филипповка  осуществляется ежедневно на  школьном автобусе. 100%  учащихся обеспечено  

горячими завтраками и 35 учащихся обедами, остальные обедами за счет родительской платы; 256 

учащихся, занимающихся  внеурочной деятельностью. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Бунин Сергей 

Викторович 

Высшее педагогическое, 

математика, физика; 17 лет. 

15 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бас Марина 

Николаевна 

Высшее педагогическое, 

русский язык, литература; 

23 года. 

18 лет 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Чернышова Оксана 

Бикаировна 

Высшее педагогическое, 

немецкий язык;  20 лет 

9 лет 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Храпов Владимир 

Геннадьевич 

Высшее педагогическое, 

информатика, математика; 

8 лет 

 

5 года 

Заместитель 

директора ХЧ 

Волковская 

Надежда 

Викторовна 

Высшее, управление 

государственным и 

муниципальным 

умуществом; Среднее 

специальное «повар»; 0 лет 

2 года 

         Особенностью настоящей ситуации в российском образовании является модернизация, в 

связи, с чем среди главных задач, стоящих перед образовательной организацией – повышение 

 Вчества образования, его доступности и  эффективности, открытости и общественной 

привлекательности. 
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         Современный выпускник школы должен выходить из ее стен компетентным человеком, 

способным успешно действовать в сложных жизненных ситуациях, коммуникативным, 

обладающим активной социальной и творческой позицией, стремящимся к познанию, способным 

к самообразованию, имеющим собственную систему ценностей, уважающим личность и интересы 

окружающих людей. 

         Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа является одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социума. Исходя из этого, школа ставит перед собой следующие задачи: 

- создать единое образовательное пространство; 

- привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные средства 

юридических и физических лиц для развития школы. 

           Реализация намеченных задач позволит школе стать более открытой социально-

педагогической системой, придти к диалогу, межличностному общению, социальному 

взаимодействию.     

            В своей деятельности школа руководствуется нормативно-правовой базой, которая 

включает в себя: 

- Устав школы; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение об общешкольном родительском комитете; 

Коллегиальными формами управления школой являются: 

- Совет школы; 

- классный и общешкольный родительские комитеты; 

- Совет старшеклассников; 

- Педагогический совет. 

        Школа изучает мнение общественности и персонала школы по вопросам руководства, выяв-

ляя проблемы и намечая пути решения. 

        Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: равенство   воз-

можностей для получения качественного образования учащимися школы, свобода выбора, 

толерантность, вовлечение в управление всех участников образовательных отношений. 

            Совет школы, как орган управления школой, является заказчиком образовательных услуг и 

направленности воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи с 

общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов и 

используемых методик обучения и воспитания.  

         Совет школы – это коллегиальный орган управления, имеющий управленческие полномочия 

по решению стратегических вопросов функционирования и развития нашей образовательной 

организации.  

         Совет школы: определяет основные направления развития школы; утверждает план работы и 

развития школы; заслушивает отчѐты об их исполнении. 

       Члены Совета не только сами поддерживают школу, но и привлекают к этой работе новых 

социальных партнеров.  

        На заседаниях Совета школы рассматриваются вопросы развития качества образования в 

организации, еще раз были рассмотрены его критерии (т.н. индикаторы), те параметры, по 

которым определяется уровень качества образования: это не только % успеваемости, % 

обучающихся на «4» и «5», но и внеучебные достижения учащиеся, материально-технические 

ресурсы и эффективность их использования, профессионализм педагогических работников и 

комфортность учебного процесса. Особое внимание уделяется выстраиванию системы работы по 

социализации подростка.   

        Основными направлениями работы в 2018 году были: 

        Подготовка и проведение ОГЭ, ЕГЭ, реализация ФГОС. 

        Экспертиза качества условий организации учебного процесса. 

        Одной из задач являлась задача выработки механизма совместной деятельности Совета 

школы, общешкольного родительского комитета и педагогического коллектива по проведению 

мониторинговых исследований качества образования.   
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        Контроль за расходованием администрации школы бюджетных средств организации. 

       Эта деятельность не представляет для Совета школы большого труда, т.к. бюджетные 

ассигнования школы очень прозрачны, и за их расходованием кроме нас следят финансовые 

органы администрации района.  Средства, выделенные школе, тратятся в соответствии с ПФХД и 

приоритеты администрацией выбираются правильные.  

        Участие педагогов школы в различного рода конкурсах.  

Большое значение в утверждении кандидатов на участие в конкурсах имеет мнение учащихся, 

входящих в Совет. Они, намного лучше, родителей, знают своих педагогов и ни разу не ошиблись 

в оценки их профессионализма.  

     Выполнение школой Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный вопрос включает в себя не только знакомство с успехами детей, но и помощь в решении 

проблем. 

     На заседаниях Совета рассматривались вопросы планирования работы, результаты контроля 

успеваемости и посещаемости занятий обучающимися школы, организация индивидуальной 

работы с учащимися 5-11 классов по ликвидации в пробелах знаний, реализация ФГОС, 

формирования единой воспитательной среды образовательной организации, работы с одаренными 

детьми, работы по предупреждению асоциальных групп в школе, выполнение требований 

техники безопасности при проведении учебных занятий и охране труда в школе, организация 

гражданской обороны в школе. Все рассматриваемые вопросы оформляются протоколом Совета 

школы. По итогам работы Совета школы председатель выступает на общешкольной конференции 

с публичным отчетом (сентябрь). Представители родительской общественности принимают 

участие во всех окружных, городских, региональных  мероприятиях. Наиболее важные и 

интересные дела отражаются на информационном стенде для родителей, который находится в 

фойе школы. 

             Наряду с Советом школы, успешно работают педагогический совет, методический совет, 

Совет старшеклассников. 

            Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной функ-

цией директора школы является координация усилий всех участников образовательных 

отношений. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление учебным 

 В цесссом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 

       Педагогический совет призван решать вопросы, связанные непосредственно с организацией 

учебно-воспитательного процесса, определением путей его совершенствования. 

      Научно-методической работой в школе руководит методический совет, определяющий ме-

тодическую тему школы, основные этапы работы над ней, планирует и организует повышение 

квалификации кадров, обмен опытом. 

      Ученическое самоуправление готовит воспитанников к участию в общественном самоуправ-

лении, обеспечивает возможность реализовать себя в организаторской деятельности. 

             Родители как участники образовательных отношений активно включены в управление 

школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

            Практика показывает, что сотрудничество школы с различными социальными институтами 

становится все более актуальным и востребованным. Мы пытаемся определить точки 

взаимодействия, формы работы со всеми. 

            Содержание сотрудничества в школе включает три основных направления: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительский всеобуч). В рамках 

родительского всеобуча используются традиционные формы работы: родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных вопросов воспитания детей в семье и ОУ, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы школы; индивидуальные и тематические консультации; 

тренинги; родительские университеты; последнее время особо широко используются 

родительский лекторий для всех возрастных групп; встреча за круглым столом (вечер вопросов и 

ответов).  

          Для работы с родителями привлекаются специалисты разных направлений: педагоги, 

психологи, медики. Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости 
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от актуальности выбранных тем, уровня организации и ведения занятий, использования 

технического оснащения. 

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, дни творчества детей и их родителей, помощь в организации и проведении 

внеклассных дел. 

- Участие родителей в управлении школой: участие родителей в работе Совета школы, 

педагогического совета, в работе родительского комитета. 

           В школе работает психологическая, социальная службы.  Широко используются различные 

формы информирования общественности о работе школы: 

- стенд для родителей, на котором представлена нормативно-правовая база, информация для 

родителей; 

- информационные часы (не реже 1-ого раз в месяц), проводят классные руководители. 

           С целью поощрения самых активных родителей в школе действует система награждений – 

грамоты, благодарственные письма. 

Выводы по итогам деятельности в 2018 году:  

        повысилась включенность родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; 

        систематизировалась работа по правовому просвещению родителей; 

        организована совместная со школой социальная защита детей; 

        организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

На 2019  год запланировано: 

           Продолжить реализацию основных направлений образовательной программы и программы 

развития общеобразовательной организации.  

           Содействовать  созданию оптимальных условий для осуществления учебного процесса и 

форм его организации в школе, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения.  

           Обеспечить контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в общеобразовательной организации. 

 

Деятельность школы по организации учебного процесса. 

Особенности начального общего образования. 

      Учебный план начальной школы составлен с учетом особенности и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2 п. 

Переволоцкий», в основе которой лежит образовательная система УМК «Школа России». 

Начальное образование реализуется по модели четырехлетней школы и работает в режиме 

пятидневной рабочей недели.  

В организации учебного процесса: 

        В связи с реализацией образовательной организации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учебный план учащихся 1 – 4 

классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня.  

    С целью выполнения государственной программы часть учебного плана, сформированная 

участниками образовательных отношений для учащихся 1-4 классов, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение русского языка – учебного предмета обязательной части.  

     Дополнительно к учебному плану разработана программа внеурочной деятельности.  В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности.  

      Часы внеурочной деятельности в 1-2 классах  реализовывались во второй половине дня, в 3-4 

классах – в первой. Курс «Моѐ Оренбуржье» включен в основную образовательную программу 

начального общего образования в рамках внеурочной деятельности. 

Особенности основного общего образования. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-11 классов определен 

шестидневной рабочей неделей и не превышает предельно допустимую нагрузку.  

5 – 7 классы реализовывали федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования. 8-9 классы -  государственные образовательные стандарты 2004 

года. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный компонент включены часы для изучения курса «Краеведение».  

С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей и реализации  их потребностей,  

распределены часы  школьного компонента на  расширение знаний по предметам: по  

обществознанию, алгебре, химии. 

       Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе  включены в учебный план 

элективные курсы. 

С введением ФГОС ООО в организации внеурочной деятельности в 5-7 классах 

организованы факультативы по математике «Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиаде»,  элективные курсы: в 7 классе по биологии «Путешествие в микромир», в 6 классе  - 

«Биологическое краеведение»,  в 7 классе по русскому языку  - «К тайне слова». 

 

Особенности  среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровнего (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.     Учебные 

предметы, выбранные обучающимися, изучаются в 10 классе на профильном, в 11 классе – на 

базовом уровнях. Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей, учебный 

план в 2017/18 учебного года в 10 классе представлен предметами химико – биологического 

профиля и в 11 классе представлен предметами на базовом уровне: из школьного компонента 

выделялись часы на  групповые занятия по русскому языку,    математике, физике, биологии, 

праву, с целью закрепления сложных разделов учебных программ и успешной подготовки 

учащихся к сдаче единого государственного экзамена 

 

Показатели результативности, которые используются в анализе по организации учебного 

процесса: 

• фактический уровень качества знаний по классам, ступеням обучения и школе в целом 

по состоянию на конец учебного года; 

• результаты ЕГЭ выпускников 11-го класса; 

• результаты итоговой аттестации обучающихся 9-го класса; 

- результаты мониторинговых работ в  7-х, 8-х и 10-ом классе; 

- результаты ВПР в 4, 5, 11 классах. 

 

    В МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»  на  конец 2017-2018 учебного года успеваемость 

составила 99,7%. 1 ученик 5 класса неуспевающий по двум предметам: по русскому языку и 

математике. 

   На отлично  окончили школу 46 обучающихся  и составляет от общего числа обучающихся 

школы 14,6 % . На «4» и «5» - 113 обучающихся  2 -11 классов, что составляет 36,1 %. Качество 

обучения по школе  составило 50,7% .  

В сравнении по годам: 

 2014/2015      

учебный год  

2015/2016       

учебный год 

2016/2017       

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

хорошисты 83 учеников            

( 28,6% )     

126 (28,6%) 100 учеников 

(29,5%) 

113 учеников 

(36,1%) 

отличники 32 ученика    34 (12,3%) 45 учеников 46 учеников 
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(11%) (13,3%) (14,6%) 

Всего: 115 160 145 159 

  

Показатели результативности работы школы по годам 

Учебный год Успеваемость Качество 

2009-2010 100 32,5 

2010 -2011 100 36,5 

2011-2012 100 36,4 

2012 – 2013 100 34,6 

2013-2014 99,2 39,7 

2014 -2015 98,6 39,6 

2015-2016 100 47,2 

2016 -2017 100 42,8 

2017 – 2018 99,7 50,7 

           

 Результаты качества знаний по годам 
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Анализируя данные результаты, видно, что  за  последний   год  успеваемость  

незначительно понизилась, а   качество знаний  -   повысилось. 

 

Качество по уровням в сравнении с прошлыми учебными годами (%) 

Уровень 2012/2013  

учебный 

год 

2013/2014  

учебный 

год 

2014/2015  

учебный 

год 

2015/2016  

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

1 46 42,1 46,3 60 60,3 74 (64,3%) 

2   34,7 37,6 41,5 40,2 39 64 (42,3%) 

3  44 56 52 50 54,8 17 (62,9%) 

                

       На начальном  и среднем уровнях образования  наблюдается высокое качество обученности.    

Данный показатель указывает, что обучающиеся, в основном, мотивированы на получение знаний 

(стимулируется познавательная активность школьников со стороны педагогов, высокий уровень 

по индивидуализации и дифференциации обучения) и успешного прохождения итоговой 

аттестации.  

    На основном  уровне образования прослеживается незначительное повышение  качества 

знаний, это связано с  индивидуальной работой  с сильными и слабыми обучающимися.  

 

Качество по уровням в сравнении по годам. Диаграмма. 
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  Анализ качества обучения по результатам  2017-2018 учебного года. 

 

     Анализируя таблицу,  наблюдается низкий уровень качества обучения  в 7б, 8а, 9а. Это 

связано с проблемами, возникающими в классных коллективах после анализа учебно-

воспитательного процесса: 

-   низкая мотивация  учеников к обучению, нежелание учиться; 

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

-   низкое качество знаний обучающихся по отдельным предметам. 

Класс Кол-во 

учащихся: 

 

Ф.И.О. классного 

Руководителя 

Низкий 

уровень  

качества 

образования 

    (от 0 до 35 

%) 

 

Средний 

уровень 

качества 

образования 

 

(от 36 до 55%) 

Высокий 

уровень 

качества 

образования 

 

(от 56 до 

…..%) 

1а класс  Чепелева Е.Н. Безоценочное обучение 

1б класс  Кочеткова И.А. Безоценочное обучение 

2а класс 20 Гурьянова Л.А.   70% 

2б класс 17 Касимцева Г.А.   64,7% 

3а класс 23 Вертяева С.Ю.  52,1%  

3б класс 23 Решетова О.Ю.   65,2% 

4а класс 17 Симонова И.А.   70,5% 

4б класс 15 Рызыванова Н.П.   60% 

5а класс 15 Бондаренко Е.В.  53,3%  

5б класс 17 Николаева О.В.  41,1%  

6 класс 24 Бас Д.А.   58,3% 

7а класс 15 Пикалова Н.В.  46,6%  

7б класс 15 Потапова В.В. 33,3%   

8а класс 15 Жигулина Е.В. 26,6%   

8б класс 14 Жигулина Е.В.  42,8%  

9а класс 18 Ахмедвалиева 

Н.А. 

 38,8%  

9б класс 18 Орлова О.П. 33,3%   

к/к  13 Павлова Л.Н. 30,7%   

10 класс 11 Храпов В.Г.  45,4%  

11 класс 16 Анисимова Т.П.   75% 
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     Заметен  высокий уровень качества обученности  во 2а, 2б, 3б, 4а, 4б классах, в 6 кл, 11 кл. 

 

Анализ качества обучения по  годам. 

 

Класс ФИО кл. рук Низкий 

уровень  качества 

образования 

    (от 0 до 35 %) 

 

Средний уровень 

качества образования 

 

(от 36 до 55%) 

Высокий уровень 

качества образования 

 

(от 56 до …..%) 

2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2015/

2016 

2016/

2017 

2017/ 

2018 

2015/

2016 

2016/2

017 

2017/

2018 

2а кл Гурьянова 

Л.А. 

        70% 

2б кл Касимцева 

Г.А. 

        64,7% 

3а кл Вертяева С.Ю.     50% 52,1%    

3б кл Решетова 

О.Ю. 

       60,8% 65,2% 

4а кл Симонова И.А.       68,7% 64,7% 70,5% 

4б кл Рызыванова    

Н.П. 

    46,6%  56,2%  60% 

5а кл Бондаренко 

Е.В. 

     53,3% 68,7% 71,4

% 

 

5б кл Николаева 

О.В. 

     41,1% 66,6% 72,2

% 

 

6 кл Бас Д.А.    45,8% 53,8% 58,3%    

7а кл Пикалова 

Н.В. 

 

   53,3% 53,3% 46,6%    

7б кл Потапова В.В.    46,6% 40% 33,3%    

8а кл Жигулина 

Е.В. 

33,3% 26,6% 26,6%       

8б кл Жигулина 

Е.В. 

    40% 42,8 57,1%   

9а кл Ахмедвалиева 

Н.А. 

 29,4%  50%  38,8%    

9б кл Орлова О.П. 33,3% 23,5% 33,3%       

10 

класс 

Храпов В.Г. 31,8% 36,3%    45,4%    

11 кл Анисимова 

Т.П. 

38,4%    40% 75%    

к/к   Павлова Л.Н.   30,7%       

 

Анализируя  последние 3  года обучения, можно сделать следующие выводы: 

 -  резкое снижение качество обученности в 5аб классах, 7аб классах  

- динамика в повышении качества обученности в 3а кл, 3б кл, 4а кл, 4б кл, 6 кл, 8б кл., 9а 

кл, 10 кл, 11 кл. 

-  стабильно низким остается качество в 8а классе.  

    Резерв отличников по школе, имеющих одну  «4» составил  5  обучащихся.  

     Резерв хорошистов по школе, имеющих одну «3» составил 15 обучающихся. 

 

Вывод:  
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       Проведѐнный сравнительный анализ показывает, что педагогическим коллективом 

проводится работа  по повышению успеваемости  и  качества знаний учащихся.  

Резерв из 20 обучающихся  свидетельствует о том, что учителя   используют не все методы и 

приемы по повышению и корректировки качества текущей успеваемости успешных детей. 

Предложения: 

1.    Повысить ответственность каждого учителя и классного руководителя  по  реализации    

каждым  ребенком права на получение доступного и качественного образования.     

2.Администрации продолжить держать  на контроле   работу с учащимися с повышенным 

уровнем учебной мотивации и одаренными детьми.  

3. Классным руководителям и педагогам-предметникам: 

3.1. Проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

3.2. При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых знаний, 

включая разноуровневую технологию обучения, сопутствующего повторения курса 5–6 классов, 7 

– 9 классов. 

Выполнение государственных программ 

      Выполнение государственных программ, их теоретической и практической части, проходило в 

соответствии с часами, отведенными реализуемыми программами на изучение отдельных тем. 

      

Выводы: 

          В течение 2017 – 2018 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

программ по предметам. По итогам года учебные  программы на всех уровнях обучения  по всем 

предметам были  выполнены с учетом коррекции. Основными причинами замещения часов 

учебных планов были:  

– курсовая переподготовка педагогов в течение года, участие в  муниципальных проблемных 

семинарах;  

– привлечение педагогов к проверке олимпиадных работ, мониторинговых контрольных работ;  

– участие педагогов в муниципальных мероприятиях. 

      Федеральный и региональный компоненты реализованы на базовом  уровне.  Образовательные 

программы освоены, о чем свидетельствуют результаты промежуточной и итоговой аттестации в 

9, 11 классах.     

 Реализация федеральных государственных стандартов нового поколения 

  -  Результаты мониторинга  метапредметных результатов 

В течение учебного года классными руководителями начальных классов  должен был 

проводиться  мониторинг, целью которого было   выявление  уровня  сформированности 

метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, определении 

тенденций в достижении планируемых результатов освоения ООП, прогнозировании  возможных 

путей оптимального достижения планируемых результатов.  

         Результаты показывают стабильность численности обучающихся, достигших базового 

уровня сформированности УУД. Наблюдается положительная динамика количества 

обучающихся, достигших среднего и  высокого уровня сформированности УУД. 

Настораживает тот факт, что число детей, демонстрирующих низкий уровень сформированности 

УУД, растет.  

Возможные причины:  

Количество детей с низким уровнем сформированности УУД может быть объяснено 

несколькими причинами: недостаточной индивидуальной работой учителя по коррекции 

результатов обучения,  использованию  технологий дифференцированного, личностно 

ориентированного обучения. 
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Вывод:  
По результатам сформированности УУД можно сделать следующий вывод:  мотивация к 

учению остается высокой, работоспособность устойчивая. Почти в каждом классе имеются 

обучающиеся с низкой мотивацией. Они нуждаются в определении индивидуального 

образовательного маршрута. Подавляющее большинство обучающихся испытывают 

эмоциональный комфорт во время обучения.  
 

Задачи: 

1. Организовать заполнение индивидуальных маршрутов сформированности УУД в 

электронном виде. 

2. Организовать психологическое консультирование для родителей детей с низким уровнем 

сформированнности УУД. 

3. Продолжать изучать УУД обучающихся в течение последующего обучения с целью 

отслеживания индивидуальной траектории развития обучающихся для осуществления 

психолого – педагогического сопровождения процесса адаптации, социализации и 

обучения. 

4. Разработать индивидуальные рекомендации для учителя и родителей обучающихся  с 

низким уровнем УУД. 

5. Взять на строгий контроль занятость во внеурочной деятельности обучающихся  с низким 

уровнем УУД.  

Мониторинг учебных достижений. 

Мониторинг учебных достижений учащихся осуществляется с помощью проведения 

контрольных работ, срезов, пробных экзаменов. 

Виды контрольных работ: 

1. Входная диагностика. 

2.  Административные контрольные работы; 

3. Контрольные работы в рамках муниципального мониторинга. 

5.  Пробные экзамены. 

7. Срезы знаний в рамках контроля ГБУ  РЦРО. 

 

    В целях формирования региональной системы оценки качества образования, систематизации и 

обобщения знаний обучающихся, в соответствии с графиком контрольных работ  в  7, 8  классах 

проводились контрольные работы  по русскому языку и математике. 

 

Результаты  региональных экзаменов  в 7 классах 

 

Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет класс Региональный экзамен 

Средний балл по 

классу 

Средний балл по 

району 

2015/16 Храпов 

В.Г. 

мат 7 7,3 7,6 

Гущина 

Н.Н. 

рус 7 28,8 (7а -30,5 

          7б-27,4) 

28,6 

2016/2017 Попова 

Т.И. 

мат 7 9,4  

 Гущина 

Н.Н. 

рус 7 30,4  

2017/2018 Попова 

Т.И. 

мат 7 10,6  

 Бас Д.А. рус 7 31,3  
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Анализируя результаты региональных экзаменов 7 классов , заметна положительная 

динамика увеличения среднего балла по школе  как по математике, так и по русскому языку. 

 

Результаты по пятибалльной шкале: 

 

Уч. год Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

обучения 

Районный 

показатель 

качества 

обучения 

2016/2017 рус 30/2 0 14 13 3   

 46,6% 43,3% 10%   

мат 30/2 0 16 7 7   

  53,3% 23,3% 23,3%   

         

2017/2018 рус 29 0 11 13 5 62% 41,3% 

 37,9% 44,8% 17,2% 

мат 29 0 18 4 7 37,9% 44,6% 

 62,0 13,7% 24,1% 

          Анализ экзаменов 7-х классов показал, что, в целом, большая часть обучающихся  владеет 

базовым уровнем знаний.  

     Результаты качества обученности по русскому языку выше районного (шк – 62 %, районный  - 

41,3 %) (педагог Бас Д.А.). Приближенный к максимальному баллу показали результаты 

Муртазина Арина,  Самойлова Ангелина (38 баллов из 39). 

     По математике результаты качества обученности ниже районного (шк – 37,9%, 

районный – 44,6) (педагог Попова Т.И.). Максимальный балл набрал Виноградов Данил(16 

баллов из 16). Приближенный результат к максимальному был у Набокина Влада (15 баллов). 

 

 

Результаты экзаменов по русскому языку в 7 классе по годам 
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В сравнении по годам качество обученности в 2017/18 учебном году  по русскому языку 

повысилось, по   математике  - понизилось. 

 

Результаты  регионального экзамена в 8-х классах 

 

Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Кол-во 

учащихся 

по классу 

Региональный экзамен 

Средний балл по 

классу 

Средний балл по 

району 

2015/16 Храпов 

В.Г. 

мат 22 8,4 8,5 

Камнева 

Т.Е. 

рус 22 31,4 33,7 

2016/17 Храпов 

В.Г. 

мат 35 7,7  

Гущина 

Н.Н. 

рус 35 30,2  

2017/2018 Попова 

Т.И. 

мат 29 9,0  

Бондаренко 

Е.В. 

рус 29 33,7  

 

Анализируя результаты региональных экзаменов 8 классов , заметна положительная 

динамика увеличения среднего балла по школе  по математике  и по русскому языку. 

 

Результаты по пятибалльной шкале: 

 

Уч. год Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

обучения 

Районный 

показатель 

качества 

обучения 

2016/2017 рус 35 0 23 9 3   

  0% 65,7% 25,7% 8,5%   

    

мат 35 0 21 12 2   

   0% 60% 34,2% 5,7%   

         

2017/2018 рус 29 0 11 15 3 62,0 39,9 

  37,9% 51,7% 10,3%   

мат 29 0 15 7 7 48,2 37,25 

  51,7% 24,1% 24,1% 

         

 

            Результаты качества обученности по русскому языку выше районного (шк – 62,0%, 

районный  - 39,9%) (педагог Бондаренко Е.В.). Приближенные к максимальному баллу показали  

Бикмурзина А, Гаврилова Р. (42,41 из 44 баллов). 

     По математике результаты качества обученности выше  районного (шк – 48,2 %, 

районный – 37,25%) (педагог Попова Т.И.). Приближенный результат к максимальному был у 

Бикмурзиной А. и Черновой Л. (15 баллов из 16). 

 

 Результаты экзаменов по русскому языку в 8 классе по годам 
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В сравнении по годам качество обученности в 2017/18 учебном году  по русскому языку   

увеличилось, по математике остается на прежнем уровне,  неудовлетворительные отметки  

отсутствуют. 

      В 2017-2018 учебном году в школе проводились  региональный и муниципальный публичные 

зачеты по геометрии для обучающихся 7, 8 классов в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом министерства образования Оренбургской области от 15.08.2017 № 01-21/1652 «О 

реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году» (с 

изменениями от 20.11.2017, 01.02.2018).  

 

Класс, 

литера 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

принимавших 

участие в 

зачете 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель 

%           «2» 

Показатель 

%                 

«4» и «5» 

«2» «3» «4» «5» 

7а 14 13 0 2 2 9 0 85 

7б 16 13 0 4 5 4 0 69 

 

- Задание на определение геометрических понятий, формулировка свойств справились все 

учащиеся (100%). 

- сформулировать и доказать теорему смогли доказать 19 человек (73%). 

- решение планиметрической задачи на вычисление длин отрезков, градусной меры углов 

справилось большинство учащихся 25 человек ( 96 %), 1 –не приступал. 

- решение планиметрической задачи на доказательство и вычисление длин отрезков, градусной 

меры углов успешно справилось больше половины учащихся (65%), из них на 2 балла- 14 

учащихся ( 54 %), на 1 балл- 3 (11%), не приступали- 9 (35%). 

 

Класс, 

литера 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

Кол-во обуч-

ся, 

принимавших 

участие в 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель 

%           «2» 

Показатель 

%                 

«4» и «5» 
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списку зачете «2» «3» «4» «5» 

8а 15 14 0 4 6 4 0 71 

8б 14 13 0 5 3 5 0 61,54 

 

- Задание на определение геометрических понятий, формулировка свойств  справились все 

учащиеся (100%). 

- сформулировать и доказать теорему сделали почти все (96%), смогли доказать- 15 человек 

(56%), 1 ученик не справился с заданием (доказал теорему, обратную данной).  

- решение планиметрической задачи на вычисление длин отрезков, градусной меры углов 

справились все учащиеся (100%). 

- решение планиметрической задачи на доказательство и вычисление длин отрезков, 

градусной меры углов успешно справились  половина учащихся (52%), из них на 2 балла- 11 

учащихся ( 41 %), на 3 балл- 3 (11%), не приступали- 13 (48%). 

 

 

  Рекомендации: 

 На основании анализа результатов проведенных   экзаменов  и публичного зачета по 

геометрии рекомендуется: 

1. Педагогам тщательно изучить результаты  экзаменов и публичного зачета, определить 

неусвоенные,   трудные темы и организовать их текущее повторение; 

2. Пересмотреть списки учащихся, входящих  не только в группу «риска», но и с 

повышенной мотивацией, скорректировать на основе результатов экзаменов индивидуальные 

маршруты; 

 3. Организовать методическое взаимодействие педагогов с целью более качественной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации; 

4. Организовать контроль за выполнением программы по курсу «Геометрия»; 

5. Усилить контроль за выполнением раздела «Развитие речи»  программы по русскому 

языку; 

    6.  При составлении рабочих  программ на новый учебный год отвести время на отработку 

тем, требующие большего внимания при подготовке обучающихся. 

 

О состоянии реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга 

освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» 

8 лет  ученики 10-11 классов школы принимают участие  в  проекте «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками  общеобразовательных программ 

среднего общего образования». 

В школе ежегодно составляется план мероприятий по реализации проекта по следующим 

направлениям: 

1. разъяснительная работа администрации ОО и психолога школы с родителями и учащимися 

2. корректировка тематического планирования с учѐтом плана проведения мониторинговых 

срезов 

3. составление индивидуальных маршрутов учеников с учѐтом их способностей к изучению 

предмета и результатами входных контрольных работ 

Этап мониторингового исследования содержит: 

1. проведение контрольных работ; 

2. анализ типичных ошибок; 

3. выявление пробелов в знаниях учащихся  

4. коррекционную работу с учащимися; 

5. организация коррекции в форме групповой, индивидуальной работ, практических 

занятий со всеми обучающимися. 

6. составление индивидуальных маршрутов для каждого обучающегося. 
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            В 2017-2018 учебном году участниками проекта являлись 11 десятиклассников, а 

также все прошлогодние участники (11-классники  - 16 человек). 

Кадровый  ресурс: 

Класс Предмет ФИО 

педагогов 

Образование Категория 

11 русский Бас М.Н. высшее 1К 

 математика  Бунин 

С.В. 

высшее 1К 

 

10 русский Камнева 

Т.Е. 

высшее 1К 

 математика Храпов 

В.Г. 

высшее 1К 

 

     В целях повышения качества подготовки выпускников к итоговой аттестации и в целях 

совершенствования математического образования обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций района, мониторинговые работы по математике делились на базовый и профильный 

уровни и проводились в пунктах проведения экзаменов. 

      Для повышения эффективности коррекционной работы применяются такие формы работы  с 

обучающимися,  как  индивидуальные, групповые занятия, уроки- практикумы, самостоятельная 

работа, консультации при помощи дистанционных каналов связи, таких как сетевые сообщества, 

электронная почта  и др.  

           Практический блок  осуществлялся в форме проведения контрольных срезов, сбора,  

обработки и  интерпретации результатов. Мониторинг проводится в форме контрольных работ 

составленных специалистами ГУ «РЦРО».  

Результаты реализации проекта  обсуждались  на совещаниях при зам. по УВР  и 

ШМО,  проводились собеседования с администрации школы с  учителями-предметниками.  

Принимались необходимые управленческие действия по реализации проекта: 

осуществлялась аналитическая деятельность, издавались  приказы,  осуществлялся тематический 

контроль,  посещались уроки учителей. 

Особое внимание уделяется  работе с родителями учащихся 10 и 11 классов. На первом 

этапе реализации проекта проводились родительские собрания с участием  администрации 

школы, на которых до сведения родителей доводилась информация о целях эксперимента, формах 

его реализации и роли родителей в осуществлении мероприятий проекта.  

Для каждого ученика разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который 

фиксируется в маршрутном листе. Анализ индивидуальных образовательных маршрутов 

показывает, что на их построение оказывают влияние  опыт работы педагога, уровень предметной 

подготовки учащегося, характер его образовательных запросов и интересов, состояние здоровья. 

Маршрутные листы ведутся как в бумажном, так и в электронном варианте. 

Для организации индивидуально-групповых занятий в учебном плане школы  за счет  

школьного компонента предусмотрено определенное количество часов по математике и русскому 

языку. Также дополнительные занятия по коррекции знаний учащихся по математике 

проводились во второй половине дня в рамках консультаций.  

Проблемы при реализации проекта: 

1. уровень профессиональной компетентности отдельных педагогов  не соответствует 

современным требованиям (слабые навыки работы на  компьютере, низкий уровень 

развития аналитических навыков не позволяет учителям грамотно проанализировать 

ошибки и наметить пути устранения недостатков), 

2. формальный подход некоторых учителей к разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов (для педагогов важен факт наличия образовательного маршрута в ущерб его 

содержательной и результативной стороне), 

3. подмена индивидуальных образовательных маршрутов листом учѐта отработанных 

ошибок. 
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Анализ проведенных диагностических работ по русскому языку и математике в 10 классе 

за 2017/18 учебный год показало 100% успеваемость по русскому языку, качество знаний 

составило – 50%. Характер ошибок указывает на то, что трудности учащихся вызывают разделы 

«Лексика», «Пунктуация», «Орфография». По математике процент успеваемости составил 70%. 

Качество знаний – 20%. 50%  обучающихся  способны уверенно подготовиться к успешной сдаче 

математики на базовом уровне и 20% на профильном уровне. 

  

Анализ проведенных диагностических работ по русскому языку и математике в 11-х 

классах  показывает положительную динамику с  100% успеваемостью.  
 

 Рекомендации: 

    В результате анализа по проведенным работам определить  пробелы  в знаниях учащихся 

10 класса, над ликвидацией которых необходимо работать в течение всего времени 

обучения.   

    Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над проблемой 

повышения качества образования, применять индивидуальные и дифференцированные 

методы подхода к обучению, проводить систематически мониторинг, отслеживать 

результаты обучения, поддерживать связь с классным руководителем, который в свою 

очередь должен своевременно информировать родителей о результатах обучения 

     Добиваться качественного выполнения домашних заданий, используя связь с родителями, 

регулярно организовывать повторение и закрепление изученного материала. Исключить 

формальный подход к контролю знаний 

    Всем учителям – предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в прошлом учебном году. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

начиная со второго класса, по каждому        учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. Решением педагогического совета были утверждены  формы 

промежуточной аттестации, включая ВПР.   

 

В соответствии с приказом отдела образования №66 от 19.03.18 «Об участии в 

исследованиях качества образования в марте – мае 2018 года» в  период с 20 марта по 12 апреля 

2018 года одиннадцатиклассники школы принимали участие во всероссийских проверочных 

работах по 7 предметам: английскому и немецкому языкам, истории, географии, химии, физики и 

биологии.  В период с  17 апреля по 15 мая 2018 года обучающиеся 4-6 классов школы принимали 

участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему 

миру, биологии, истории, географии и обществознанию. 

 

Таблица результатов ВПР 4 – 6, 11 классов. 

 

К
л
а
с
с 

Предмет Ко
л-
во 
уч. 

Распределение групп баллов 
Сре
дни

й 
балл 

 
Качес

тво 

Соответствие отметок к/р 
и журнала 2 3 4 5 

всего/

% 

всего/

% 

всего/

% 

всего/

% 

Понизил

и 

Подтве

рдили 

Повы

сили 

11 Англ. яз 10 0 2/20 4/40 4/40 4,2 80  3/30 7/ 70 0 

11 Нем. Яз 6 0 2/ 33,3 4/66,6 0 3,6 66,6  6  /100 0 0 

11 Химия 15 0 8/ 53,3 6/40 1 / 6,6 3,5 46,6  9/ 60 6/40 0 
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11 Биолог 14 0 7/ 50 6/42,8 1 / 7,1 3,6 50  12 /86 2 /14 0 

11 Физика 15 0 9/ 60 6/40 0 3,4 40 10/ 67 5 /33 0 

11 
Географ
ия 

14 0 4/ 28,5 8/57,1 2/14,2 3,8 71,4 10 /71 4 /29 0 

11 
История 16 0 0 14/ 

87,5 
2/12,5 4,1 100 3 /19 11 /69 2 

/12 

            

4а  рус 17 0 3/17,6 6/35,2 8/47,0 4,2 82,3 2/ 6 17 /53 13 
/41 

4б  рус 15 0 3/20 7/46,6 5/33,3 4,1 80 

4а мат 17 0 1/5,8 7/41,1 8/47,0 4,3 88,2 4/12 20/62 8/25 

4б мат 15 0 6/40 2/13,3 7/46,6 4,0 60 

4а  окр 17 0 3/17,6 7/64,7 3/17,6 4 58,8 14/44 13/41 5/16 

4б  окр 15 0 8/40 5/33,3 2/13,3 3,6 46,6 

            

5а рус 13 2/15,3 3/23,0 6/46,1 2/15,3 3,6 61,5 8/28 18/62 3/10 

5б рус 16 1/ 6,2 8/50 5/31,2 2/12,5 3,5 43,7 

5а мат 13 1/7,6 7/53,8 4/30,7 1/7,6 3,3 38,4 7/24 22/76 0 

5б мат 16 2/12,5 8/61,5 4/25 2/12,5 3,3 37,5 

5а био 14 0 8/57,1 6/42,8 0 3,4 42,8 21/81 5/19 0 

5б био 14 0 11/78,5 3/21,4 0 3,2 21,4 

5а ист 14 0 4 /28,5 5 / 35,7 5 /35,7 4,0 71,4 4/13 21 /70 5 
/17 

5б ист 16 1/6,2 4 / 25  9/56,2 2 / 12,5 3,7 68,7 

            

6 рус 23 2/8,6 11/47,8 7/30,4 3/13 3,4 43,4 9/39 14/61 0 

6 мат 23 2/ 8,6 12/52,1 9/39,1 0 3 43,4 11/48 12/52 0 

6 био 
23 0 15/ 

65,2 
6 / 26 2 / 8,6 3,4 34,7 8/35 15/65 0 

6 гео 22 1 / 4,5 13/ 59 7 / 31,8 1 / 4,5 3,3 36,3 12/55 10/45 0 

6 ист 22 0 10/45,4 7/31,8 5 /22,7 3,6 54,5 4 /18 17 /77 1 /5 

6 общ 21 0 8/38 9/42,8 4/ 19,0 3,8 61,9 5/24 15/71 1/5 

            

 

Анализируя результаты, можно сделать следующие выводы: 

Все  участники 11 класса по всем предметам справились с заданиями, успеваемость 

составила 100 %. 

Самый низкий процент качества составил 40% по физике (педагог Конокотин А.А.), а 

самый  высокий по истории – 100% (педагог Симонов И.А.). 

Участники по английскому языку, географии продемонстрировали высокий уровень 

освоения материала, качество знаний по английскому языку составило 80% (педагог Жигулина 

Е.В.), по географии – 71,4% (педагог Потапова В.В.). 

Анализируя соответствие отметок за выполнение проверочной работы и отметок, 

выставленных в журнал,  отмечено 100% понижение отметок по немецкому языку (педагог 

Ахмедвалиева Н.А.), 86% по биологии  (педагог Маленкова А.С.), 71% по географии (педагог 

Потапова В.В.). Это указывает на  необъективность выставления отметок  в журнал педагогами 

школы.  

Анализ по итогам проведения всероссийских проверочных работ показал, что все 

четвероклассники справились с предложенными работами и показали, базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов (педагоги Симонова И.А., Рызыванова 

Н.П.), однако результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочѐтов. 

 

      Обучающиеся 5 классов  не справляются с заданиями по математике – 10,3% (педагог 

Николаева О.В.),   по русскому языку – 10,3% (педагоги Бас Д.А., Бондаренко Е.В.), по истории  - 

3,3% (педагог Пикалова Н.В.).  Результаты по биологии по району  отмечены как низкие. 
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Анализируя соответствие отметок по биологии за выполненную работу и отметок по журналу,   

81% понизили показатели и не соответствуют показателям в журнале (педагог Орлова О.П.).  

 Шестиклассники также не справляются с математическими заданиями – 8,6% (педагог 

Попова Т.И.), по русскому языку – 8,6% (педагог Камнева Т.Е.) и по географии – 4,5% (педагог 

Потапова В.В.).  

 

Рекомендации педагогам по итогам написания ВПР: 

1. Педагогам Жигулиной Е.В., Ахмедвалиевой Н.А., Водяковой В.М., Маленковой А.С., 

Конокотину А.А., Потаповой В.В., Симонову И.А., Симоновой И.А., Рызывановой Н.П., Бас Д.А., 

Бондаренко Е.В., Николаевой О.В., Поповой Т.И., Пикаловой Н.В., Орловой О.П., Камневой Т.Е. 

учесть выявленные проблемы  в анализах результатов написания проверочных  работ в 

следующем учебном году.  

           2. Педагогам  разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР . 

3. Сформировать индивидуальные образовательные маршруты на каждого обучающегося  

при подготовке к проверочным работам в новом учебном году. 

4. Организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам. 

5. Классным руководителям 4 -7, 11 классов организовать психологическое сопровождение 

обучающихся и родителей при подготовке и проведению ВПР. 

 

4. Зам по УВР Бас М.Н. поставить на контроль  подготовку к ВПР по биологии в 6, 7, 11 

классах, физике, географии в 11 классе. 

 

          Промежуточная аттестация 2-11 классов показала, что, в целом, обучающиеся подтвердили 

свои знания (итоговые результаты). Итоги промежуточной аттестации проанализированы 

педагогами, были проведены анализы работ с учениками и сдана отчетность зам по УВР.  Однако  

не была представлена информация о результатах промежуточной  аттестации по физике в 7 -11 

классах и эл. курсам по физике,  технологии  (мальчики) 5 -8, 11 классы  педагогом Конокотиным 

А.А., по литературе в 5, 6, 7 классах (педагоги Бас Д.А., Бондаренко Е.В.),  по русскому языку в 7 

классах (педагог Бас Д.А.),  по английскому языку в 5 – 10 классах  (педагог Жигулина Е.В.), по 

географии в 7, 8, 11  классах и ГОО в 8 -9 классах (педагог Потапова В.В.), по русскому языку в 8 

-9 классах (педагог Бондаренко Е.В.), по алгебре, геометрии и элективному курсу  в 9 классах 

(педагог Николаева О.В.), по искусству (ИЗО, музыка, МХК)  (педагоги Пермякова Н.В., 

Пикалова Н.В.), по биологии  и эл. курсу по биологии в 10 классе (Маленкова А.С.) 

       В связи с тем, что « результаты  аттестации, проведенной  по завершению учебного года,  

являются  результатами  промежуточной  аттестации  текущего учебного года и 

рассматриваются  в качестве  оснований   для принятия  решения  педагогическим  советом  

об освоении или  не освоении   общеобразовательных программ обучающимися,   для  

перевода  обучающегося  в следующий  класс (для переводных классов), допуску  к 

государственной итоговой аттестации в    9,11 классах», необходимо предоставить данным 

педагогам информацию о прохождении промежуточной аттестации. 

 

    Ряд педагогов, несмотря на то, что данная информация звучала при анализе за 2016/2017 

учебный год,  выставили неудовлетворительные отметки за промежуточную аттестацию:   

Ахмедвалиева Н.А. по немецкому языку в 8 кл Потаповой Александре, Черникову Владу, 

Аглиеву Руслану в 7 классе;  

Пикалова Н.В. по обществознанию  в 5 кл Загуменному Кириллу, Валетовой Эвилине, 

Лукьянчиковой Наталье, Черноморец Елизавете;  

Пикалов А.А. по ОБЖ  в 5 кл Черноморец Елизавете, Многиной Виктории, в 7 кл Черникову 

Владу, Щербаковой Виктории;  

Камнева Т.Е. по литературе в 9 классе Вельмисевой Виктории, Саликову Владу, Винс Кириллу; 

Касимцева Г.А. во 2 классе  по русскому языку Гаврилову Дамиру, Ильиной Лизе, Устинову С; 

по математике Мякутиной О; по окружающему миру Мякутиной О, Устинову С. 
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      Тем самым нарушили школьное положение о проведение промежуточной аттестации, где 

указывается, что 

«неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность». 
 

      Анализируя материал по промежуточной аттестации отмечается низкий уровень качества 

знаний по литературе в 9аб  классах (педагог Камнева Т.Е.), по немецкому языку в 7 кл (педагог 

Ахмедвалиева Н.А.), по биологии в 9аб классах (педагог Орлова О.П.), по алгебре в 7 аб классах 

(педагог Попова Т.И.), по химии в 8аб классах, 9а классе (педагог Водякова В.М.), по географии в 

9аб классах (педагог Потапова В.В.), по немецкому языку в 4б классе (педагог Чернышова О.Б.), 

по ОБЖ в 9б классе (педагог Пикалов А.А.), по истории в 8аб, 9аб классах (Симонов И.А.). 

 

Предложения: 

Администрации школы: 

1.  Поставить на контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой промежуточной 

аттестации следующие предметы: немецкий язык в 4,8 кл, биологию в 10 кл, алгебру в 8 классах, 

химию в 9 – 10  классах, географию в 10 кл, ОБЖ в 10 кл, историю в 9, 10 кл. 

2. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых предметов и 

использованием стимулирующих доплат за высокое качество результатов. 

 Учителям – предметникам: 

1. Ахмедвалиевой Н.А , Пикаловой Н.В., Пикалову А.А. , Камневой Т.Е. организовать 

повторение пройденного материала с обучающимися, имеющими академическую задолжность, и 

провести повторную промежуточную аттестацию. 

2. До начала нового учебного года Конокотину А.А., Бас Д.А., Бондаренко Е.В.,  Жигулиной Е.В., 

Потаповой В.В., Николаевой О.В., Пикаловой Н.В., Пермяковой Н.В. .предоставить информацию 

о промежуточной аттестации . 

3. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

4. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие высокое 

качество образования. 

 

5.1. Анализ итоговой аттестации 9 класса за курс основной школы    

В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (9 класс), принял участие 41 выпускник.  В 

форме ОГЭ сдавали 33 обучающихся, ГВЭ – 4 и в классе с легкой умственной отсталостью 

– 4 .  

      Уровень качества знаний, показанный выпускниками на экзамене, следующий: 

Результаты  обязательных письменных экзаменов в 9 классе ОГЭ  

 

Учебный 

год 

Предметы Педагог Всего 

выпускников, 

принявших 

участие  

Сдали на 

 4 и 5 

На 3 На 2 

Кол % Кол % Кол % 

2015/2016 Математика  

в  форме 

ОГЭ 

Бунин С.В. 26 15 57,6% 11 42,3% 0  

Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бас М.Н. 26 20 76,9% 6 23,0 0  
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2016/2017 Математика  

в  форме 

ОГЭ 

Храпов 

В.Г. 

17 9 52,9% 8 47,0 0  

Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Камнева 

Т.Е. 

17 12 70,5% 5 29,4% 0  

          

2017/2018 Математика 

в форме 

ОГЭ 

Николаева 

О.В. 

33 19 57,5% 14 42,4% 0  

Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бондаренко 

Е.В. 

33 29 87,8% 4 12,1% 0  

          

2 ученика была близки к максимальному -  Егорова Ксения  и Бобылева Ксения– 38 баллов 

из 39. 

Пред

меты 

2015 2016 2017 2018 

 Ко

л-

во 

уча

стн

ик

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

ра

йо

н. 

Ба

лл 

Ср. 

рег. 

балл 

Ко

л-

во 

уча

стн

ик

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

район

. Балл 

С

р. 

Р

ег

. 

Б

а

л

л 

Ко

л-

во 

уч-

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

райо

н. 

Балл 

С

р. 

Р

ег

. 

Б

а

л

л 

Ко

л-

во 

уч-

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

ра

йо

н. 

Ба

лл 

Ср. 

рег

. 

бал

л 

Русск

ий 

язык 

22 31,0 29,

9 

 26 31,7 28,4  17 30,1   33  30,1   

Мате

мати

ка 

22 16,3

2 

19,

05 

 26 15,7 14,2  17 16,2   33 15,9   

     Представленная выше таблица позволяет видеть  результаты экзаменов по математике  и 

русскому языку обучающихся 9-х классов за 4 года.  Показатель процента двоек отсутствует,  

качество знаний по математике и русскому языку обучающихся 9 класса в 2018 году выше, чем в 

2017 году. Незначительно понизился показатель    по  математике  в сравнении с 2017 годом. 

  Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах по русскому языку показали, что  23 ученика  

подтвердили экзаменационные оценки  и  годовые,  9 учеников превысили свои оценки по 

предмету,  отметку ниже годовой  показал  1 выпускник. 

 

   По математике из 33 выпускников 25  – подтвердили свои оценки, 5 учеников показали 

результат выше годовых оценок, 3 – ниже годовых. 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в 9 классе ОГЭ 

 

Учебн

ый год 

Предмет

ы 

Педагог Всего 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участи

Сдали на 

 4 и 5 

На 3 На 2 Ср 

шк 

бал

л 

Ср. 

рай 

балл 

Ср

. 

от

ме

тк

Кол % Ко

л 

% Ко

л 

% 
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е  а 

2015/16 информ

атика 

Храпов 

В.Г. 

3 2 66,6 1 33,3 0  14,3 13,10  

Общ Симонов 

И.А. 

17 9 52,9 8 47 0  23,8

0 

23,70  

химия Герасимо

вич О.Р. 

3 2 66,6 1 33,3 0  23,0 20,30  

биологи

я 

Маленко

ва А.С. 

8 5 62,5 3 37,5 0  28,1 26,90  

ист Симонов 

И.А. 

10 4 40 6 60 0  22,4 20,00  

физик Конокот

ин А.А. 

5 2 40 3 60 0  17,8 16,10  

географ Потапова 

В.В. 

3       24,0

0 

20,90  

             

2016/17 информ

атика 

Храпов 

В.Г. 

8 7 87,5 1 12,5 -  16,3   

общ Пикалов

а Н.В. 

11 3 33,3 6 66,6 -     

химия Першина 

Е.А. 

3 3 100 - - - - 24   

биол Орлова 

О.П. 

4 2 50 2 50 - - 25   

физик Конокот

ин А.А. 

2 2 100 - - - - 27   

географ Потапова 

В.В. 

2 2 100 - - - - 4,0   

             

2017\18 инф Храпов 

В.Г. 

4 4 100 - - - - 18,7 15,33 4,7 

 гео Потапова 

В.В. 

10 9 90 1 10 - - 24,8 23 4,3 

 био Орлова 

О.П. 

14 3 21,4 11 78,5 - - 24,3 23,1 3,2 

 физ Конокот

ин А.А. 

7 2 28,5 5 71,4 - - 17,7 24,57 3,2 

 общ Симонов 

И.А. 

22 13 59,0 9 40,9 - - 25,5 27 3,6 
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 ист Симонов 

И.А. 

3 2 66,6 1 33,3 - - 26,3  4,3 

 хим Водякова 

В.М. 

2 2 100 - - - - 29,5 19,77 4,5 

 лит Камнева 

Т.Е. 

1 1 100 - - - - 21  4 

 англ Жигулин

а Е.В. 

1 1 100 - - - - 47  4 

 

    Как видно из представленной таблицы  результаты  предметов по выбору превышают 

районные  показатели, за исключением физики и обществознания.  

Показатели среднего балла по годам ОГЭ 

0

5

10

15

20

25

30

инф общ хим био ист физ гео

2015/16

2016/17

2017/18

 

Анализируя показатели предметов по выбору за 3 года, заметна положительная динамика 

результативности по информатики (педагог Храпов В.Г.). Наблюдается отрицательная 

димамика по предметам: обществознание (Симонов И.А.) и физика (Конокотин А.А.). 

Предмет Всего 

выпускников, 

принявших 

участие 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Результаты 

выше годовых 

Ниже годовых 

информатика 4 4   

Общ 22 13 2 7 

химия 2 1 1  

биология 14 3 0 11 

ист 3 2 1  

физик 7 2 0 5 

географ 10 5 5  

литература 1 1   

Английский 1  1  
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язык 

Результаты по предметам по выбору показали, что либо  педагоги завышают отметки за 

год, либо  у обучающихся имеется высокий потенциал, но недостаточно была организована 

планомерная работа  по подготовке к итоговой аттестации  с использованием механизмов 

независимой оценки качества знаний (больше всего отметок ниже годовых по физике и 

биологии). 

Рекомендации по итогам проведения ГИА: 

-обсудить аналитические материалы на методических объединениях учителей-

предметников по проведению ГИА в 2018г., учесть недостатки, отмеченные в настоящей 

справке и предусмотреть их ликвидацию в процессе подготовки и проведении аттестации 

выпускников в 2018-2019 учебном году; 

-учителям-предметникам при подготовке учащихся к ОГЭ обратить особое внимание 

на повторение и обобщение наиболее значимых элементов содержания; 

-практиковать проведение независимых диагностических работ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору в 9-х классах (ФИПИ) для отработки действий всех 

участников аттестации учащихся; 

-учителям-предметникам представлять комплексный анализ результатов 

промежуточного контроля: т.е. не только по количеству ошибок, но и качественный анализ 

успешности учащихся, уровень образовательных достижений, сформированности способов 

учебной деятельности. 

- активизировать работу с детьми, претендующих на получение аттестатов особого образца 

за курс основной школы  и  группы «риск». 

Анализ итоговой аттестации 11 класса                                                               

В школе единый государственный экзамен (ЕГЭ – 2018) проводился по 8 

общеобразовательным предметам.  16 выпускников сдавали обязательные предметы: 5 – 

математику на базовом уровне, 12 -  на профильном уровне.  15 выпускников сдавали предметы  

по выбору.  7 выпускников выбрали  2 экзамена по выбору.              

 

Анализ результатов среднего балла по предметам по выбору, полученных 

выпускниками 11 класса школы в соотношении со средними региональными баллами: 

 

Предмет 2016 год                                        

2017 год 

2018 год 

Кол 

уча

ст 

ник

ов   

Кол 

участ

ников   

Сред

. 

Шк. 

балл 

Ср

ед 

ра

йо

н 

ба

лл 

Кол 

учас

тник

ов   

Сре

д. 

Шк. 

бал

л 

Сре

д 

рай

он 

Бал

л 

Ср

ед

. 

Об

л. 

Ба

лл 

Кол 

участ

ников   

Сред

. 

Шк. 

балл 

Сред 

райо

н 

балл 

Сред. 

Обл. 

балл 

Математик

а (проф. 

Уровень) 

5 71,6 55,91 54,

02 

4 65,5   12 52 

- 

53,1

9 

58 

Математик

а  (баз. 

Уровень) 

4 4,5 4,32 4,5 14 4,5   5  5  

+ 

4,64  

4,62 

Русский 

язык 

9 76,3 71,13 72,

64 

15 72,6   16 83,1 

+ 

72,3 75 

Обществоз

нание 

5 62 61,9 61,

75 

6 57   5 63,4 

+ 

60,4 64 



25 

Химия - - - - 1 77   3 61,3 

- 

56,1

4 

63 

Физика 3 53,6 53,2 51,

87 

2 57   6 48,5 

- 

53,4 58 

Английски

й язык 

- - - - 2 49,5   0 - 74 70 

Литератур

а 

- - - - - -   2 66,5 68,5 69 

История  3 60,3 59,5 61,

95 

2 58,5   2 66 

+ 

64,6 60 

Биология - - - - 1 88   4 49 

- 

51,9 59 

Информати

ка 

- - - - - -   0 - - 69 

География - - - - - -   0 - - 68 

 

Показатели среднего балла ЕГЭ по годам 
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 По всем предметам выпускники смогли преодолеть минимальный порог, установленный по 

каждому предмету. Как видно из представленной диаграммы,  в сравнении с прошлым годом 

значительно улучшились   показатели по русскому языку (педагог Бас М.Н.), по математике 

(базовый уровень) (педагог Бунин С.В.), по истории (педагог Симонов И.А.).  По всем остальным 

предметам результаты ниже.   

 

Лучшие результаты по итогам ЕГЭ-18 

№ 

п/п 
Фамилия имя Предмет Баллы 

Лучший 

результат по 

району 

ФИО учителя 

1 Потапова Анна 
Русский 

язык 
98 

98 
Бас М.Н. 

2 Чекменева Ксения 
Русский 

язык 
98 

98 
Бас М.Н. 

3 Семыкина Кристина 
Русский 

язык 
94 

 
Бас М.Н. 

4 Столярова Ольга 
Русский 

язык 
94 

 
Бас М.Н. 

5 Потапова Анна Мат (проф) 76  Бунин С.В. 

6 Пестриков Саша Мат (база) 20 20 Бунин С.В. 

7 Столярова Ольга Химия 73  Водякова В.М. 

8 Щербакова Кристина История 75  Симонов И.А. 
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Таблица  медалистов по годам 

Год Количество 

медалей 

                        Из них С отличием 

Золотых серебряных  

2008/2009 5 3  

( Камнева Дарья 

Бильдякова Инна 

Высоцкая Полина) 

2 

 ( Халиулина 

Диана 

Абдуллина 

Кристина) 

 

2009/2010 3 Банникова Елена Шевцов 

Алексей 

Воронцова 

Светлана 

 

2010/2011 0 - -  

2011/2012 0 - -  

2012/2013 2 Чернов Роман Вертяев 

Данил 

 

       2013/2014               1 - - Решетова Виктория 

       2014/2015              2 - - Алексеева Татьяна, 

Фролкова Елена 

       2015/2016 - - - - 

       2016/2017 1 - - Азнабаева Регина 

Фаиловна 

2017/2018    Столярова Ольга 

Потапова Анна 

Щербакова Кристина 

Семыкина Кристина 

Чекменева Ксения 

 

                                  Количество медалей по школе 

Золотых медалей Серебряных медалей Медали 

14 43 9 

 

Выводы и рекомендации: 

По результатам единого государственного экзамена прослеживается стабильность  уровня 

подготовки выпускников, но результативность по многим предметам невысокая. Необходимо 

обратить внимание на следующие моменты: 

 Усилить работу педагогов, направленную на осознанный выбор профессионального 

самоопределения обучающихся, для целенаправленной подготовки к ЕГЭ. 

 Учителям – предметникам более тщательно подходить к оцениванию учащихся, исключив 

формальный подход. На заседаниях школьных методических объединений регулярно 

обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути ликвидации 

возникающих затруднений. Тщательно планировать итоговое повторение с учетом 

содержания КИМ, ЕГЭ.  

 Руководителям МО обобщать и внедрять опыт учителей, учащиеся которых показывают 

стабильные и высокие результаты, входе государственной аттестации, проанализировать 

результаты государственной (итоговой) аттестации по своему предмету, выявив 

положительные и негативные моменты, наметить пути решения проблем; продолжать 

внедрять технологии, ориентированные на формирования навыков обучающихся к 

продуктивному чтению, самооценке, взаимооценке, развитию умения  размышлять; 
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проводить контрольные мероприятия с соблюдением процедуры ЕГЭ и с использованием 

КИМов ЕГЭ. 

 

Работа с одаренными детьми 

В 2017-2018 учебном году в школе  проводилась  деятельность, направленная на создание 

условий для самореализации обучающихся, развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей.     

  

В соответствии с приказом отдела образования №240 от 06.09.2017 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году»  с 11  по 26 октября 

2017 года проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

по 14 предметам: русский язык, литература, математика, история, обществознание, право, 

биология, география, физика,  химия, технология, ОБЖ,  английский язык, искусство. 

    Выполняли олимпиадные задания 208 участников (есть обучающиеся, которые принимали 

участие по нескольким предметам). В результате подведения итогов  олимпиадных работ жюри 

определило 28 победителя и 33 призеров. 

В  Олимпиаде приняли участие школьники 5-11 классов, наиболее активно приняли участие 8 -   9 

классов.

 
Рис.1. Распределение участников олимпиады по классам. 

 

Сводная таблица призовых мест по предметам 
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№ Предметы Кол-

во уч-

ся 

                 Кол-во Результативность 

участия победителей призеров 

1 Английский язык 12 0 0 0 

2 Биология 20 2 0 10% 

3 География 25 0 3 12% 

4 История 8 4 0 50% 

5 Литература 3 2 1 100% 

6 Математика 23 2 6 34,7% 

7 химия 17 0 3 17,6% 

8 ОБЖ 14 1 3 28,5% 

9 Обществознание 42 9 12 50% 

10 Право 4 2 1 75% 

11 Русский язык 27 1 1 7,4% 

12 Технология 9 5 2 77,7% 

13 Физика 2 0 0 0 

14  искусство 2 0 1 50% 

 Итого: 208 28 33 29,3% 

 

    Высоких результатов достигли обучающиеся по предметам: истории, литературе, 

обществознанию, праву, технологии.       Количество участников 5-11 классов и результативность  

уменьшились,  в сравнении с предыдущими годами. 

 

 

Таблица результативности в школьной олимпиаде по годам. 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2013/14 333 25 67 

2014/15 217 14 34 

2015/16 305 52 65 

2016/17 327 39 71 

2017/18 208 28 33 

 

Анализируя количество победителей и призеров по классам можно заметить, что процент 

участников, добившихся результатов, высокий только в среднем звене в  6,7,8  классах. 
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Класс Победители призеры 

5 3 4 

6 5 6 

7 5 8 

8 6 5 

9 2 4 

10 4 4 

11 3 2 

Рис. 2. Доля победителей и призеров по классам 

 

Систематическая работа по выявлению одаренных, мотивированных  обучающихся и 

сопровождению данных детей в течение ряда лет позволила участникам занять призовые места по 

нескольким предметам. 
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№ ФИ Класс Предмет Статус 

1 Ярошевец Виктория 6 обществозн победит 

   матем призер 

   технолог побед 

   ист призер 

     

2 Репетий Юлия 6 обществозн призер 

   матем побед 

   биолог побед 

   ист побед 

   географ призер 

     

3 Набокин Влад 7 обществозн призер 

   матем побед 

   географ призер 

     

4 Федоренко Артем 7 обществозн призер 

   мат призер 

   ист призер 

     

5 Хабаров Миша 7 обществозн призер 

   мат призер 

   ист победит 

     

6 Хорохорина Ксения 9 обществ призер 

   литер победит 

   искусство призер 

     

7 Мухина Владлена 10 обществозн победит 

   литер призер 

   право призер 

   ист победит 

     

8 Кислянкина Юлия 10 обществозн побед 

   право победит 

   истор победит 

     

9 Чекменева Ксения 11 обществозн побед 

   право победит 

   Русский яз призер 

     

 Профессионализм, творческий подход, системная работа по выявлению и развитию одаренности 

у обучающихся позволили ряду педагогов добиться высокой результативности по итогам 

школьного этапа олимпиады. 5 педагогов подготовили от 3 и более победителей и призеров. 

№ ФИО                             Количество 

Победителей призеров 

1 Попова Т.И. 2 6 

2 Абдуллина М.П. 5 2 

3 Симонов И.А. 8 5 

4 Пикалова Н.В. 7 8 

К сожалению, отсутствует работа по выявлению и развитию одаренных обучающихся по 

следующим предметам: информатики (Храпов В.Г.), (МХК) (Пикалова Н.В.) 
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По итогам школьного тура олимпиад была сформирована команда для участия в 

районной  олимпиаде по предметам: 

Результаты районной предметной  олимпиады по годам 

 

Год Всег

о 

коли

честв

о 

учас

тник

ов 

ФИ призеров 

олимпиады 

Предмет Мест

о 

Всего 

призовых 

мест 

Педагоги 

 

2015/2016 29 Шевякова Настя Биология приз  Маленкова 

А.С. 

  Донина Настя Право побед  Симонов И.А. 

  Донина Настя Общ приз  Симонов И.А. 

  Маманова Диана История побед  Симонов И.А. 

  Кильметьев 

Марсель 

ОБЖ приз  Пикалов А.А. 

  Азнабаева Регина Общ приз  Пикалова Н.В. 

  Кислянкина 

Юлия 

Общ приз  Пикалова Н.В. 

  Вельмисева Вика Физич. 

Культ 

побед  Симутова Е.И. 

  Мешков 

Геннадий 

Физич. 

Культ 

приз  Симутова Е.И. 

  Якушина Вика Физич. 

Культ 

приз  Симутова Е.И. 

  Дегирменджи С Технология приз  Абдуллина 

М.П. 

       

2016/2017 34 Азнабаева Регина Биология поб 9 Маленкова 

А.С. 

  Вегелей Данил Технология поб  Абдуллина 

М.П. 

  Дегирменджи 

Софие 

Технология поб  Абдуллина 

М.П. 

  Пестриков Саша ОБЖ поб  Пикалов А.А. 

  Романова Татьяна Право поб  Пикалова Н.В. 

  Хорохорина 

Ксения 

Обществ поб  Симонов И.А. 

  Чекменева 

Ксения 

Право поб  Симонов И.А. 

  Щербакова 

Кристина 

Ист приз  Симонов И.А. 

  Шахбазян Арпине Лит поб  Камнева Т.Е. 

       

2017/18  Шахбазян Арпине Лит приз  Камнева Т.Е. 

  Самойлова Дарья Общ приз  Пикалова Н.В. 

  Муртазина Арина Тех приз  Абдуллина 

М.П. 
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  Хабаров Миша ОБЖ приз  Пикалов А.А. 

  Виноградов 

Данил 

ОБЖ приз  Пикалов А.А. 

  Набокин Влад Мат поб  Попова Т.И. 

  Семыкина 

Кристина 

Биология приз  Маленкова 

А.С. 

  Чекменева 

Ксения 

Общ приз  Симонов И.А. 

 

Члены сборной команды нашей школы приняли участие  по 16 предметам и завоевали  8  

призовых мест: победитель – 1, призеров – 7.  

  

Количество призовых мест по годам  
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Анализируя количество призовых мест по годам, видна динамика уменьшения  

результативности обучающихся на муниципальном этапе школьной олимпиады. 

 

   Участие обучающихся во всероссийском региональном этапе 

олимпиады  школьников 

     

  

 2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201
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Результаты участия обучающихся во всероссийском региональном этапе 

олимпиады  школьников 

Результаты 

регионального этапа 

олимпиады 

Предмет Ф.И. призера 

олимпиады 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

призера 

Призер регионального 

этапа 2012 года 

Математика Чернов Роман Попова Тамара 

Игоревна 

Призеры 

регионального этапа 

2013 года 

Математика Чернов Роман Попова Тамара 

Игоревна 

Обществознание Моисеева Анастасия Пикалова Надежда 

Васильевна 

Участники 

регионального этапа  

2014 года 

ОБЖ Фролов Дмитрий Пикалов Александр 

Александрович 

Обществознание Шиндяева Ирина Пикалова Надежда 

Васильевна 

География Прохоренко 

Кристина 

Касимцева Галина 

Алексеевна 

Призер  

регионального этапа 

Право Донина Анастасия Симонов Иван 

Андреевич 



33 

2015 года 

Участник 

регионального этапа 

2015 года 

физическая культура Якушина Виктория Симутова Елена 

Ивановна 

Участники 

регионального этапа 

2017 года 

Биология 

ОБЖ 

Право 

Азнабаева Регина 

Пестриков Саша 

Романова Татьяна 

Маленкова А.С. 

Пикалов А.А. 

Пикалова Н.В. 

 

В целях выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и развития 

олимпиадного движения на уровне основного общего образования (5 -8 классы) 

обучающиеся школы приняли участие в школьном   и муниципальном  этапах региональной 

олимпиады по математике, русскому языку, английскому языку, биологии, истории и ОБЖ. 

В результате были определены 3 победителя и 1 призер. 

 

Результаты муниципального этапа региональной олимпиады  

Год Всего 

колич

ество 

участ

ников 

ФИ призеров 

олимпиады 

Класс Предмет Мест

о 

Педагоги 

2016/17 17 Самойлова Дарья 6 Русский яз Поб Бас Д.А. 

  Двуреченский 

Владимир 

5 матем Поб Попова Т.И. 

  Репетий Юлия 5 мат Приз Попова Т.И. 

  Черников 

Михаил 

8 биол Поб Орлова О.П. 

       

2017/18 13 Пикалов Иван 5 ист Поб Пикалова Н.В. 

  Репетий Юлия 7 мат Поб Попова Т.И. 

  Репетий Юлия 7 био Поб Орлова О.П. 

  Половников 

Даниил 

6 ОБЖ Приз Пикалов А.А. 

 

В целях выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и развития 

олимпиадного движения на уровне начального  общего образования,  среди 4-х классов  в 

феврале проводился школьный этап олимпиады «Олимпик -2018». В муниципальном этапе 

олимпиады «Олимпик -2018» приняли участие 4 обучающихся школы. В результате  были 

определены 2 победителя и 1 призер. 

 

Результаты муниципального этапа олимпиады «Олимпик»  

Год Всег

о 

коли

честв

о 

участ

нико

в 

ФИ призеров 

олимпиады 

Класс Предмет Мест

о 

Педагоги 

2016/17 4 Каверина 

Виктория 

4 рус Поб Кочеткова 

И.А. 

  Касаткин 

Александр 

4 мат Приз Кочеткова 

И.А. 
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2017/18 4 Насыров Сергей 4 рус Поб Симонова 

И.А. 

  Негодяева 

Ярослава 

4 рус Поб Рызыванова 

Н.П. 

  Чуйков Дмитрий 4 рус Приз Симонова 

И.А. 

 

 С двумя обучающимися 9 кл (Хорохориной Ксенией) и 11 кл (Семыкиной Кристиной) 

организовано обучение с тьюторской подготовкой на базе ОГПУ. 

14 обучающихся  школы заявили учиться   в областной многопрофильной очно –

заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие». Однако только 

два обучающихся смогли завершить учебный год: Растопчина Ксения  - химико –

биологическое направление и Набокин Влад - _физико –математическое направление. 

Это говорит о том, что педагоги не заинтересованы  в сопровождении обучения 

учеников, не контролировали   своевременное  выполнение контрольных работ, не 

оказывали помощь в объяснении трудных тем по предметам. 

 

Педагоги с  учащимися   участвовали  в конкурсном  движении, активно принимали 

участие   начальные классы, особенно 3б класс (педагог Решетова О.Ю.) 

№ Класс Предмет Конкурс Кол-

во 

уч-

ся 

ФИО обуч Педагог Результат 

1 6 Англ. яз Всероссийский 

конкурс по 

английскому 

языку Red bаs 37 

Ярошевец 

Вика, 

Воронина 

Настя 

Жигулина 

Е.В. 

Диплом 3 

степени 

2 1 -2 Рус. Яз Международная 

онлайн –

олимпиада по 

русскому языку. 

24 Понитайкина 

Надя Муртазин  

Марсель 

Понитайкина 

Надежда, 

Унрай Матвей, 

Акимжанова 

Карина , 

Подтяжкин 

Иван 

Гурьянова 

Л.А, 

Чепелева 

Е.Н., 

Кочеткова 

И.А., 

Решетова 

О.Ю. 

Диплом 

победителя 

3 1 -2 Мат  Международная 

онлайн – 

олимпиада по 

математике 

24 Пальчук Яна,  

Буйлов 

Александр 

Акимжанова 

Карина, 

Фролкова 

Дарина  

Понитайкина 

Надежда , 

Унрау Матвей 

Гурьянова 

Л.А, 

Чепелева 

Е.Н., 

Кочеткова 

И.А., 

Решетова 

О.Ю. 

Диплом 

победителя 

4 11 Биолог Международная 

онлайн – 

олимпиада 

«Фоксфорда» 

3 Семыкина 

Кристина 

Столярова 

Ольга 

Щеняева Елена 

Маленкова 

А.С. 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

5 3б мат Всероссийский  16 Иванов Матвей Решетова 4м в 
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математический  

турнир «Зеленая 

математика» 

 

 

Казаков Стас 

О.Ю. регионе, 7 

м  в РФ 

 

7 м в 

регионе, 10 

м в РФ 

6 3б  Международный 

интеллектуальный 

конкурс 

«Классики» 

«Школа юных 

космонавтов» 

21 Субханкулова 

Камилла 

 

 

 

Казаков Стас 

 

 

 

 

Иванов Матвей 

Решетова 

О.Ю. 

Междунар 

рейтинг – 

5м, по 

региону – 

7м 

Междунар 

рейтинг – 

4, 

по региону 

– 6 м. 

междун 

рейтинг – 

4, 

 по 

региону – 

4 м. 

7 5-10  Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

    

8   Международная 

игра-конкурс 

«Кенгуру» 

    

9   Областная 

олимпиада 

школьников по 

генетике 

    

Рекомендации:  

1. Вовлекать в проектно-исследовательскую деятельность учащихся  средних  и старших 

классов. 

2. Учителям-предметникам продумать план работы и тематику исследовательских работ на 

2018-2019 учебный год. 

 

Кадровый ресурс 

     Образовательный процесс осуществляли 33 педагогических работника. Из них: 4 – 

административных работника, 1 социальный педагог, 1 старшая вожатая,  1 преподаватель – 

организатор ОБЖ, 1  - педагог – библиотекарь. 

     Имеется вакансия педагога – психолога.    С высшим образованием 32 (96,9%) учителей 

(соответствует средним региональным показателям, учитываемым при государственной 

аккредитации – не менее 70% для сельских школ). 

     В разрезе по ступеням образовательный уровень педагогов: 

Образование ВП СП 

Начальное общее 

образование 

8   
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Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

22 1 

Адаптированный класс с 

умственной отсталостью 

2    

Всего 32 1 

  Возрастной состав кадров: до 35 лет – 7 человек, от 35 до 45 лет — 10  человек, от 45 до 55 

лет – 11 человек, от 55 лет – 4 человека.     

 Средняя нагрузка на одного учителя составляет 9,2  ученика. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

Квалификация членов педагогического коллектива 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 12 (36,3%) 

Первая 15 (45,4%) 

Соответствие 3 (9,0%) 

Нет категории  

 

3 (9,0%) 

                                      Итоги аттестации педагогов  по годам (%) 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ВК 1К нет К соответствие

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

                     
Анализ показывает, что произошло перераспределение категорий:  увеличение высшей, 3 

педагогических работника не подлежат аттестации, в связи с тем, что   проработали в 

занимаемой должности менее двух лет в данной организации.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки  их профессиональной 

деятельности, поэтому, если педагоги не желают аттестовываться  на квалификационные категории, 

то подтверждение соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям (пункт 8 

части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

  

7
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 до 35 от 35 до 45 от 45 до 55 от 55 и старше
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     В 2016/17 уч. году аттестацию прошли 7 педагогов:  Бунин С.В. (1К по должности «учитель»), 

Орлова О.П. (1К по должности «учитель»), Пермякова Н.В. (ВК по должности «учитель»), 

Симонова И.А. (ВК по должности «учитель»), Симутова Е.И. (1К по должности «учитель»), 

Чернышова О.Б. (1К по должности «учитель»), Рызыванова Н. П. (1К по должности «учитель»). 

График прохождения аттестации выполнен в полном объѐме на 100 %.  

 Педагогам необходимо обратить внимание: 

- своевременное оформление документации по аттестации 

- обязательное прохождение аттестации по графику 

В школе идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют 

следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное 

ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, востребованность получаемых знаний для 

выполнения профессиональных задач.  

Курсовую подготовку в   г.Оренбурге прошли 25 педагогов ( в сравнении с  2013/14 – 14 

педагогов, 2014/15 – 11 педагогов, 2015/16 – 12 педагогов, 2016/17 -14 педагогов). 10 педагогов  

обучились на курсовой подготовке несколько раз. 
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№ ФИО педагогов Название курсов 

1 Бондаренко Е.В. Курсовая  подготовку  по  профессиональной 

программе «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

применения профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с  ФГОС»  ИПКиППРО  с  

16.09.17 г по  28.09.2017 г. 

2 Бас М.Н., Курсовая подготовка  по  формированию 

аналитических отчетов на основе статистических 

материалов оценочных процедур педколледж им. 

Калугина с 18 -24 сентября 2017 г. 

3 Николаева О.В.  Курсовая подготовка  по  профессиональной 

программе «Актуальные проблемы  теории и 

методики преподавания математики: «Избранные 

задачи и основные трудности  при подготовке к 

ОГЭ «  ОГУ  с  02.10.17 г по  2018 г. 

4 Ахмедвалиева Н.А., Курсовая подготовка  по  профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей немецкого языка в 

подготовке выпускников к итоговой аттестации «  

ОГУ  с  09.10.17 г по  2018 г. 

5. Бунин  С.В., Курсовая подготовка  по  программе повышения 

квалификации « Развитие профессиональной 

компетенции учителей математики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой аттестации  

профильного уровня» ОГУ с  09.10.17 г по  2018 г. 

6. Бас М.Н. Курсовая  подготовка  по  программе повышения 

квалификации «  Теоретические и методические 

аспекты подготовки обучающихся к написанию  

итогового сочинения « ИПК и ППРО с  16.10.17 г по  

21.10.2017 г 

7 Симонов  Иван  Андреевич Курсовая  подготовка  по  программе повышения 

квалификации « Методические аспекты подготовки 

школьников  к итоговой аттестации по истории 

«ОГУ ОГУ с  14.11.17 г по  16.11.2017 г 

8 Бас Д.А., Камнева Т.Е 

Храпов В.Г  

Попова Т.И.  

Симонов  И.А.  

Пикалова Н.В. 

Курсовая  подготовка   экспертов по ОГЭ  в РЦРО :  

учителя  русского языка  с  23.01.18 г по  24.01.2018 

г;., учитель  информатики с  23.01.18 г по  

24.01.2018; учитель  математики  с  25.01.18 г по  

26.01.2018 г; учитель  истории и обществознания с  

29.01.18 г по  30.01.2018 г;  учитель  истории и 

обществознания , с  21.02.18 г по  22.02.2018 г. 

9 Анисимова Т.П.  «Инклюзивное образование: методология и 

технология обучения детей с ОВЗ в рамках ФГОС»  

ИПК и ППРО с  05.02.18 г по  17.02.2018 г. 

10 Абдуллина М.П., 

Анисимова Т.П.,               

Бас Д.А.,Бондаренко Е.В., 

Вертяева С.Ю.,Гурьянова 

Л.А., Жигулина Е.В., 

Кочеткова И.А., Муравьев 

С.С., Николаева 

О.В.,Орлова О.П., Павлова 

Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС (для классных руководителей) 72 

ч 
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Л.Н., Пикалова Н.В., 

Пикалова А.А., Решетова 

О.Ю., Рызыванова Н.П., 

Симонова И.А., Храпов 

В.Г., Чепелева Е.Н., 

Чернышова О.Б. 

11 1. Абдуллина М.П. 

2. Ахмедвалиева Н.А. 

3. Бас М.Н. 

4. Бас Д.А. 

5. Бунин С.В. 

6. Бондаренко Е.В. 

7. Вертяева С.Ю. 

8. Жигулина Е.В. 

9. Камнева Т.Е. 

10. Конокотин А.А. 

11. Муравьев С.С. 

12. Маленкова А.С. 

13.  Николаева О.В. 

14. Орлова О.П. 

15. Пикалова Н.В. 

16. Пермякова Н.В. 

17. Пикалов А.А. 

18. Попова Т.И. 

19. Решетова О.Ю. 

20. Рызыванова Н.П. 

21. Симутова Е.И. 

22. Симонов И.А. 

23. Симонова И.А. 

24. Храпов В.Г. 

25. Чепелева Е.Н. 

26. Чернышова О.Б. 

Дистанционное обучение «Инклюзивная практика 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» СТКФ-35 

 
Создание собственных методических разработок свидетельствует об уровне 

компетентности учителей, а представление работ на конкурс является показателем возможности 
учителя работать в режиме развития.  
Активно занимались самообразование следующие педагоги: 

ФИО педагогов Мероприятие Результат 

1.Анисимова Т.П. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

посвященного 130 –летию 

Макаренко А.С. 

Дипломы 

2.Абдуллина М.П. 

3.Бас М.Н. 

4.Бас Д.А. 

5.Кочеткова И.А. 

6.Муравьев С.С. 

7.Павлова Л.Н. 

8.Пикалова Н.В. 

9.Попова Т.И. 

10.Пикалов А.А. 

11.Решетова О.Ю, 

12.Чернышова О.Б. 

13.Орлова О.П. 

14.Симонова И.А.   

15.Жигулина Е.В. 
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16.Бондаренко Е.В. 

17.Храпов В.Г. 

   

Жигулина Е.В. Дистанционная программа 

повышения квалификации для 

учителей «Маршрут в 

будущее» по специализации 

«Цифровое взаимодействие» 

65 ч.: 

1. Базовый мастер –класс 

«Видеоконференция в 

образовании» 

2. Экспертный мастер –класс 

«Социальная сеть как 

образовательная среда: новые 

инструменты и технологии 

педагога», 16 часов. 

3. Экспертный вебинар 

«Формирование и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций» 

1 ч. 

4. Базовый МООК 

«Трансформация 

информационно –

образовательной среды 

средствами облачных 

технологий» 32 ч. 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знания». 

Профессиональный стандарт 

педагога. 

Диплом победителя (2 м) 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогических 

работников «Профессионалы 

образования» 

Диплом 1 степени 

Муравьев С.С. Вебинары:  

1.Инновационная деятельность 

организаций социального 

обслуживания. 

2.Общие основы социального 

сопровождения семей с 

детьми. 

3. Особенности социальной 

работы с одаренными детьми. 

4. Контроль в сфере 

социального обслуживания 

граждан 

5.Музыкальные потребности 

современных детей и 

молодежи. 

6.Особенности социальной 

Сертификат участника 
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работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями. 

7.Профессиональные 

стандарты в социальной работе 

8. Роль межведомственного 

взаимодействия в работе с 

семьями. 

Чернышова О.Б. Вебинар:  

1.Разведение понятий 

внеурочная деятельность и 

дополнительное образование» 

2. Структура и особенности 

построения УМК 

«Вундеркинды Плюс» для 5 -9 

классов. 

3.Публикации уроков по 

немецкому языку в 5 кл 

образовательного портала 

Инфоурок 

 Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

4 свидетельства о публикации 

уроков 

Орлова О.П. Вебинар: 

«Психологическая 

безопасность личности 

педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ» 

Сертификат 

Онлайн –урок «Моя профессия 

– педагог» 

Сертификат 

Симонова И.А. Вебинары: 

1. Пути реализации принципа 

преемственности дошкольного 

и начального образования: 

уровни речевого развития. 

2. Поэтапная подготовка к ВПР 

по математике 

Сертификат 

Решетова О.Ю. Вебинар: Алгоритм 

проектирования  

Образовательной и Рабочей 

программы  

по предметам Учебного плана  

при реализации  

АООП в 

 общеобразовательном 

учреждении  

 

 

Пикалова Н.В. Вебинар: Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ 

Сертификат 

 В сравнении с прошлым годом у педагогов  стала появляться  потребность дополнительно на 

вебинарах находить  ответы на вопросы, которые их интересуют больше всего. 

     

В прошедшем учебном году на  семинаре РМО учителей  истории и обществознания в 

практическом блоке  успешно показала  мастер – класс по подготовке обучающихся к ЕГЭ  по 

обществознанию Симонов И.А. в 11 классе.  
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Взаимопосещение уроков является одной из форм обогащения собственного опыта. В 

данном направлении работа  отлажена слабо. Взаимопосещаемость педагогами уроков своих 

коллег остается низкой и даже ниже предыдущего учебного года. Слабо налажена система 

взаимопосещений внутри МО. 

 

Рекомендация:  

1. Продолжить взаимопосещение педагогов с целью взаимообучения, проведения урока в 

системно – деятельностном аспекте, повышения уровня самоанализа и умения анализировать 

работу коллег на уроке. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации через участие педагогов в научно – 

практических конференциях, семинарах, вебинарах. 

3.Продолжить работу по  повышению квалификации педагога через участие в профессиональных 

конкурсах»: конкурс классных руководителей, «Учитель года», конкурса методических 

разработок «Современный урок» и др.  

4.Определить темы самообразования учителей и формы отчета по ним и регулярно рассматривать 

вопросы по самообразованию педагогов на заседаниях ШМО.  

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Книжный фонд 27 970 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 47,2% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 0,01% 

Количество подписных изданий 3 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 48 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 15 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным  Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 
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Соответствие сайта требованиям да 

Наличие электронных журналов и дневников да 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

Параллель  % бесплатно выданных учебников 

1 классы  100 

2 классы  100 

3 классы  100 

4 классы  100 

5 классы  100 

6 классы  100 

7 классы  100 

8 классы  100 

9 классы  100 

10 классы  100 

11 классы  100 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Школа имеет 11 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотеку, оснащенную 

комплектом электронных образовательных ресурсов, столовую, медицинский кабинет 

(процедурная и кабинет врача).  

Материально-техническая база обеспечивает реализацию общеобразовательных программ. 

Предметные кабинеты химии-биологии и физики имеют необходимое оборудование для 

проведения экспериментов. Для реализации учебных программ по иностранным языкам имеется 

необходимые технические средства обучения.  

Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и сетевых 

обучающих средств при изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски. Состав 

периферийного оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы, веб-

камеры.  

Благоустройство:  

Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки деревьев.  

IT- инфраструктура  

Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность цифровых, 

информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных 

компетенций всех субъектов образовательного процесса.  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя:  

. технические, программные, телекоммуникационные средства;  

. локальную сеть школы;  

. медиатеку;  

. сайт образовательной организации.  

В школе 11 учебных кабинетов, библиотека и 4 административных кабинета соединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. Все учебные кабинеты имеют современным 

оборудование – проекторы короткофокусные и экраны, ноутбук. Каждый компьютер и ноутбук 

подключен к школьной локальной сети, подключенной к сети INTENET.   

В административной сети 6 компьютера. В школе ведется электронный документооборот с 

помощью программных продуктов «Хронограф», «Мастер».  

Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по выделенной 

линии со скоростью 100 Мбит/с.  

Условия для занятий физкультурой и спортом  

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале.  На 

территории школы имеется оборудованная спортивная площадка с искусственным покрытием.  
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Рядом со школьными мастерскими имеется лыжехранилище – в котором хранятся 90 пар 

лыж с лыжными ботинками. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного количества 

детей с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие детей 

обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами и организацией занятий спортом на 

переменах, включением в учебную программу игровых видов спорта.  

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.   

Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной сигнализацией.  

Охрану в дневное время обеспечивают гардеробщица и уборщица служебных и 

производственных помещений, в ночное время школа охраняется сторожами. По периметру 

здания и на всех этажах имеется видеонаблюдение. Проход в здание осуществляется только по 

документам, подтверждающим личность. В течение учебного дня выход учащихся из школы 

запрещен. Учащийся может покинуть здание школы до окончания уроков только при наличии 

разрешительного документа или в сопровождении родителей, законных представителей, 

работников школы.  

Горячим питанием учащихся обеспечивает столовая. Обеденный зал оборудован на 90 

человек. Бесплатным питанием в 2018 году были обеспечены 100% учащихся завтраком. Питание 

горячими обедами осуществляется за счет средств родителей.  

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает Переволоцкая ЦБ (по договору). 

Кабинет врача и процедурная обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами.  

Библиотечный фонд школы обновлен на 750тыс. рублей.  

 Остается проблемой – СОХРАННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ, эффективность 

использования оборудования.  

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Биологии и химии 1 100% 

2.  Физика и математика 1 100% 

3.  История и ОБЖ 1 90% 

4.  География 1 80% 

5.  Начальные классы 4 90% 

6.  Русский язык и литература 1 80% 

7.  Иностранный язык 1 80% 

8.  Информатика 1 100% 

9.  Лаборатории 2 80% 

10.  Спортивный зал 1 100% 

11.  Комбинированная мастерская 1 90% 

 Всего 15  

Учебные кабинеты находятся в хорошем состоянии. Во всех проведен косметический ремонт 

и расставлена новые мебель и доски. Мебель маркирована, пронумерована. Уровень 

освещенности, санитарное состояние  кабинетов удовлетворительное. В  кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале имеются средства пожаротушения (огнетушители) и 

аптечки. Учителя пополняют  кабинеты учебниками, дидактическими и раздаточными пособиями. 

Постоянно обогащают методические папки новыми материалами. В удовлетворительном 

состоянии и документации учебных кабинетов. Заведующие кабинетами оформили паспорта 

кабинетов. Инструкции по охране труда в наличии. 

С эстетическим вкусом оформлены многие кабинеты. Они чисты, светлы, уютны. 

Оценив состояние учебных кабинетов, комиссия  составила акты о готовности  учебных 

кабинетов  к новому 2018-2019 учебному году.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 

администрации; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательный процесс. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

· образовательная статистика; 

· мониторинговые исследования; 

· социологические опросы; 

· отчеты работников Учреждения 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

Цель внутришкольного контроля: дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Основные задачи системы контрольно-диагностической и регулятивно-коррекционной 

деятельности: 

- повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на 

конечный результат, 

- изучение результатов педагогической деятельности, 

-выявление положительных и отрицательных тенденций организации образовательного процесса, 

-разработка на этой основе предложений по устранению негативных последствий. 

В основе руководства и контроля в школе лежит соблюдение преемственности в научном и 

методическом росте всего педагогического коллектива. 

 

Контроль за выполнением закона «Об образовании в РФ» 

Под особым контролем администрации, соц. педагога находилась посещаемость учебных 

занятий и работа с учащимися «группы риска». Во исполнение закона «Об образовании в РФ», а 

также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль 

посещаемости занятий учащимися школы. С этой целью: классные руководители регулярно 

заполняют страницу пропусков уроков в классном журнале; учителя-предметники своевременно 

ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками; классный руководитель 

в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, 

посещение семей на дому). Большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, 

состоят на особом контроле педагогов школы, с ними проводится постоянная профилактическая 

работа, ведется строгое наблюдение за их посещаемостью. 

В результате проверки воспитательной работы в сфере профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения обучающихся была изучена работа 

классных руководителей и социально-педагогической службы по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения среди учащихся школы. 

Методы проверки: проверка планов индивидуально-профилактической работы классных 

руководителей; посещение классных часов, коррекционных занятий, родительских собраний; 

наблюдение за работой классных руководителей; беседы с учащимися, родителями, педагогами; 

диагностика; опрос; изучение дневников, тетрадей учащихся; контроль посещения уроков учащимися; 

изучение занятости, свободного времяпрепровождения учащихся, состоящих на разных формах учета. 
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В результате проверки установлено: 

1. Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет, согласно 

Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа. 

2. Классные руководители и психологическая служба школы используют различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; 

- посещение на дому с целью контроля подростков, их занятости в свободное от занятий, а также 

каникулярное время, подготовки к урокам;  

- посещение уроков для определения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с подростками; 

-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию целевых локальных 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное время. 

3. Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками способствует 

решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы. 

4. Педагогом-психологом школы организовано психолого-педагогическое консультирование 

родителей и учащихся. 

5. Установлено тесное сотрудничество с ПДН. Систематически администрация школы, инспектор 

ПДН проводят индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися, а также 

беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, необходимости контроля их 

времяпрепровождения. 

Рекомендации, данные в ходе контроля: 

- в целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков представляется 

необходимым шире использовать возможности: детского самоуправления в классах, которое может 

стать одним из факторов социализации подростков, поможет включению этих ребят в значимую 

деятельность, выработке у них активной жизненной позиции; 

- активизация правового просвещения учащихся, с помощью которого они получат основную 

информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях. 

Проверка учета детей, приема и выпуска движения учащихся проводилась в конце каждой 

четверти. На всех выбывших учащихся есть справки об устройстве; личные дела вновь прибывших 

учащихся оформлены согласно номенклатуре требований. 

Систематическому контролю подвергалось обучение учащихся на дому. В результате проверок было 

выявлено, что все занятия проводятся согласно расписанию, программа выполняется в полном объеме. 

Контроль за организацией горячего питания проводился ежемесячно. 100% учащихся школы 

охвачено горячим питанием. 

Анализ работы социального педагога по социальной и педагогической поддержке детей-

сирот и детей из малообеспеченных семей позволил придти к выводу о целенаправленной и 

систематической деятельности по оказанию возможной помощи данной категории учащихся. 

Тематическому изучению подверглись вопросы организации учителем работы с 

неуспевающими учащимися, учащимися с опережающим уровнем развития, учащимися, 

претендующими на награждение медалями. 

В результате проверок было выявлено, что педагоги школы осуществляют работу с 

обучающимися, с имеющими повышенную мотивацию к учению. Одарѐнные в определѐнной 

предметной области ученики имеют отличные оценки по данному предмету. Учителями-

предметниками составлены планы работы с одарѐнными учениками, которые реализуются как через 

урочную, так и через внеурочную деятельность. В школе имеется и постоянно обновляется банк 

одарѐнных учащихся в предметном, спортивном, творческом направлениях. Среди всех учащихся 

выделяется группа особо одарѐнных школьников, у которых имеются стабильно высокие достижения 

в области одарѐнности. 
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Анализ посещенных уроков позволил придти к выводу о целенаправленной работе с учащимися 

с опережающим уровнем развития и «медалистами» педагогами школы. На своих уроках учителя 

активно применяют личностно-ориентированное обучение; подбирают для данной категории 

обучающихся индивидуальные задания, создают проблемные ситуации, вовлекают в дискуссии, 

практикуют опережающие задания при изучении новой темы, подготовку сообщений, творческие 

задания, разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты. 

В рамках работы с одарѐнными учениками учителя-предметники привлекают школьников к 

проектной и исследовательской деятельности, развивают навыки использования возможностей сети 

Интернет.  

При работе с неуспевающими учащимися большое внимание уделяется педагогами школы 

повышению учебной мотивации. Они используют различные формы и методы работы на уроке и во 

внеурочное время; имеют индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, составляют индивидуальные образовательные маршруты по итогам каждой контрольной 

работы. Начинают индивидуальную работу с изучения учащихся, пробелов в их знаниях и причин 

этих пробелов, психологических особенностей и т. д. Работа с данной категорией учащихся 

предполагает обязательный индивидуальный подход, а также индивидуальные задания отдельным 

учащимся. Эти задания рассматриваются как дополнительные к тому, что даѐтся всему классу. 

Организуя индивидуальную работу с учащимися, педагоги стремятся вызвать у них интерес к 

занятиям и стремление ликвидировать пробелы в знаниях. Групповые дополнительные занятия 

организуются в исключительных случаях. Такие группы небольшие по количеству занимающихся в 

них учащихся. Это, в основном, те учащиеся, которые пропустили занятия по какой – либо причине 

или тот, кому что – что непонятно. Однако не все педагоги используют в полном объеме 

информационные технологии и мультимедийные средства в работе со слабоуспевающими учениками. 

Выводы: 

1. Продолжить систематический контроль за исполнением Закона «Об образовании в РФ»  

2. Продолжить работу по формированию положительной мотивации учащихся к учебной 

деятельности и знаниям; 

3.Использовать всю систему мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 

предупреждения школьной неуспешности: 

- составлять индивидуальный плана работы по ликвидации затруднений в знаниях на текущую 

четверть, 

- специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение,  

- тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать на них внимание;  

- обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов излагаемого 

материала.  

4.Учителям школы продолжить работу с учащимися, сопережающими уровнем развития, создавая 

ситуации для проявления творческих способностей учащихся,  

 

Контроль над состоянием учебно-воспитательной работы. 

Контроль календарно-тематического планирования проводился 1 раза в год (сентябрь). 

Цель проверки: соответствие календарно-тематического планирования программам МО, 

учебному плану школы, выполнение практической части программы, нормы проверочных работ, 

планирование уроков повторения и обобщения, программы планирование предъэкзаменационного и 

итогового повторения. 

Контроль за реализацией календарно-тематического планирования осуществляется через 

посещение уроков, проверку журналов, четвертные отчѐты, анализ контрольных работ. 

Календарно-тематическое планирование оформляется в соответствии с едиными требованиями к 

их оформлению, установленными локальным актом. 

Методы контроля: тематический, персональный, фронтальный. 

В ходе проверок выявлено: 

- календарно-тематическое планирование обсуждается и утверждается на заседаниях МО, 

согласовывается с заместителем директора школы и утверждается директором школы, 
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 - все педагоги выдержали основные структурные компоненты программы. Имеется титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, запланированы контрольные 

работы и лабораторные, однако не всегда педагоги корректируют в планах  школьные  контрольные 

работы с муниципальным графиком и МО Оренбургской области, что приводит к несоответствию 

количества часов. Не были запланированы  входные контрольные работы по физике, истории, 

обществознанию. 

Контролъ за выполнением программ проводился по окончании каждой четверти. 

Цель контроля: определение объема прохождения программ, анализ причин отставания и 

планирование мероприятий для выполнения программного материала. 

Итоги проверок выявили, что программный материал по всем предметам в основном 

выполняется. По итогам проверок написаны справки, которые обсуждались на совещаниях при 

завуче, совещаниях МО, индивидуально с педагогами. 

Рекомендации по итогам контроля: 

- корректировка календарно- тематического планирования, 

- организация сопутствующего повторения, 

-проведение дополнительных занятий со слабоуспевающими учениками, 

-организация самостоятельной работы учащихся, 

- организация индивидуальных консультаций, 

- организация работы в парах «сильный – слабый», 

- использование ИКТ, активных форм обучения, 

-организация проектной деятельности учащихся, 

- осуществление интеграции предметов, 

- проведение обобщающих лекций, осуществление модульной подачи информации, 

-  уплотнение материала 

Контроль за ведением тетради замещенных уроков осуществлялся каждую четверть. В 

результате контроля выявлена своевременность ее заполнения, соблюдение требований по его 

заполнению, наличие определенной системы. 

Выполнение программ обеспечивается также чѐткой каждодневной работой с расписанием. 

Выводы изадачи: 1.Обеспечить максимальное замещение часов. 

2. Не допускать выполнение программы за счет часов, отведенных на повторение. 

3.Отставание в несколько часов ликвидировать через интеграцию предметов, проведение обобщающих 

лекций, модульную подачу информации, уплотнения материала, использование ИКТ, использование 

активных форм обучения, организацию проектной деятельности учащихся, 

4. Организовать тематическое посещение уроков с целью контроля за выполнением практической 

части по предметам, за применением различных форм и методов организации повторения. 

 

Контроль и диагностика качества преподавания 

Цель: контроль качества преподавания всего педагогического коллектива. 

При организации контроля над качеством преподавания использовались такие методы как: 

наблюдение, изучение документации, анализ, собеседование, посещение уроков. 

Формы контроля: классно-обобщающий, тематический, персональный. 

 

Классно-обобщающий контроль проводился в 4б и 10 х классах с целью определение наличия 

единства в требованиях учителей-предметников, выработки рекомендаций для предупреждения 

неуспеваемости учащихся, мотивации и познавательной деятельности. 

Классно-обобщающий контроль позволил проконтролировать педагогическое воздействие группы 

учителей на учащихся одного класса и методы сравнения определить глубину и характер данного 

воздействия. 

 

Так, классно-обобщающий контроль продемонстрировал, что учителя владеют методикой 

построения урока, этапы урока четко прослеживаются, учителя включает задания развивающего 

характера, применяет на уроках различные формы и методы обучения, информационные технологии, что 

учителя знают психолого-физиологические особенности учащихся данного возраста, владеют 
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методикой построения урока, этапы урока чѐтко прослеживаются, учителя включают задания 

развивающего характера, применяют на уроках различные формы и методы обучения.  

Для нормализации учебной нагрузки педагоги практикует разнообразные формы работы 

индивидуальные, фронтальные, используют информационные технологии. Тщательно 

продумывается этап мотивации, учащиеся совместно с учителем определяют цель деятельности. 

Повторение теоретического материала сопровождается практикой. Используются словесные 

формы поощрения, что создаѐт ситуацию успеха, обучающегося и снижает уровень тревожности 

ученика, также используются самооценка и взаимооценка деятельности.   

Объем домашнего задания соответствует нормам. 

Проверка тетрадей показала, что по русскому языку и математике проверяются регулярно, ошибки 

подчеркиваются и исправляются, ведется работа над ошибками. 

 

По итогам контроля были проведен педагогический консилиум, педагогам школы даны рекомендации 

методического и психологического характера. Психологом и социальным педагогом проводились 

индивидуальные консультации, тренинги с целью преодоления дезадаптации учащихся.  

 

Цель тематического  контроля состояла в мобилизации усилий всего педагогического. 

Коллектива на решение задач, имеющих значение для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

В ходе контроля администрации школы, руководителями МО, школьным психологом были 

посещены  уроки. 

Персональному контролю в этом учебном году аттестующиеся учителя и вновь прибывшие 

учителя. В ходе проверки изучалась документация, посещались уроки, проводились контрольные 

срезы. В результате проверки уровня преподавания аттестующихся педагогов выявлено его 

соответствие заявленным категориям.  

 

При организации тематического контроля ставились такие цели как 

- Осуществление дифференцированного подхода к мотивированным учащимся 

- Результативность организации методов и приемов контроля за усвоением знаний учащимися 

- Эффективность использования межпредметных связей (МПС) для достижения глубины знаний 

(элективные курсы) 

- Обеспечение необходимых условий для активного использования на уроках ИКТ 

- Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации учебной деятельности 

учащихся 

- Подготовка к региональным экзаменам и итоговой аттестации (работа учителей- предметников 

по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами, осуществление 

дифференцированного подхода на уроках к учащимся группы учебного риска)  

Результаты тематического контроля позволили придти к выводу, что педагоги школы 

используют разнообразные формы организации урока, приемы и методы, способствующие 

развитию творческой активности учащихся на уроке и во внеурочное время: 

- уроки-диалоги,  

уроки – исследования,  

-уроки-путешествия,   

-работа в парах сменного состава,  

-учебно-игровая деятельность,  

-коммуникативно-диалоговая деятельность,  

-работа по опорным конспектам,  

Разнообразны педагогические технологии: 

-проблемно-развивающее обучение,   

-модульное обучение,  

-технологии развития критического мышления 

-личностно – ориентированного обучения,  

- дифференциацию для активизации работы обучающихся класса      

- организация проектной деятельности   
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-здоровьесберегающие технологии 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Анализ посещенных уроков позволил прийти к выводу, что учителя эффективно планируют свою 

работу, тематические и поурочные планы составляют в соответствии с целями обучения, учетом 

возможных затруднений обучающихся с разным уровнем подготовленности. На всех урока четко 

просматривается реализация принципов научности, системности, наглядности, межпредметные 

связи.  

Контроль за ходом подготовки к экзаменам показал, что учителя строят уроки так, чтобы 

охватить сразу несколько разделов, используя при этом поисковый метод, метод укрупненных 

дидактических единиц, информационные технологии, возможности мультимедийных продуктов, 

эффективные формы и методы обучения, учитывают индивидуальные особенности и способности 

каждого обучающегося. Практикуется самоконтроль, взаимоконтроль с рецензией на ответ, 

консультирование в группах.  

На уроках четко просматривается реализация принципов научности, системности, наглядности, 

межпредметные связи.  

На всех этапах урока при подготовке к итоговой аттестации педагоги активно используют 

ИКТ, официальные сайты по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ: Федерального института 

педагогических измерений, Рособрнадзора, Федерального центра тестирования, МИОО, 

демонстрационные версии ГИА и ЕГЭ, спецификации контрольных измерительных материалов, 

кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, размещѐнные 

на сайте ФИПИ. 

Домашние задания носят дифференцированный характер, направлены на закрепление и 

обобщение изученного на уроке материала и включает: создание презентации по теме, написание 

сообщений, работу по учебнику, выполнение упражнений.  

Выводы: 

1. Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются методически грамотным построением, 

соответствием ряду дидактическим принципам, рациональной структурой и темпом, использованием 

современных педагогических технологий (игровых, здоровьесберегающих, тестовых, технологий адаптивной 

системы обучения, опорных сигналов, информационно-коммуникационных, модульно-блочных, проектных, 

опережающего и развивающего обучения).  

3.  Посещенные уроки и проведенная диагностика позволили выявить затруднения педагогов по 

следующим направлениям: 

- в предмете преподавания. 

 умение принимать решения в педагогических ситуациях. 

-   развитие ключевых компетенций учащихся, создание условий для их самореализации в учебно-

воспитательном процессе 

4. Недостаточно используется взаимоконтроль членов педагогического коллектива 

Задачи: 

1. Осуществлять практику повторных проверок по реализации рекомендаций планового 

контроля. 

2. Шире использовать персональный контроль работы педагогов с целью оценки и 

своевременной коррекции работы конкретного учителя. 

3. Результаты контроля должны быть основополагающим фактором при оценке деятельности 

учителя за учебный год, основанием для премирования.  

4. Шире привлекать к осуществлению тематического контроля руководителей МО, активизировать 

взаимопосещение уроков педагогами школы. 

 

Контроль над состоянием школьной документации включал в себя проверку классных 

журналов, журналов факультативных занятий, элективных курсов, надомного обучения; проверку 

ведения алфавитной книги, личных дел учащихся; также контролю подвергались ведение и проверка 

тетрадей и дневников учащихся. 

 

Проверка журналов осуществлялась в течение года 5 раз. 
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Цели контроля были следующие: оформление классных журналов классными руководителями на 

начало года; работа с журналом учителей предметников и классного руководителя; объективность 

выставления оценок, состояние посещаемости учащихся, проверка выполнения государственных 

программ, состояние успеваемости слабых и неуспевающих учащихся, медалистов, соответствие 

занятий в журнале учителями – предметниками их учебной нагрузке по тарификации. 

При  контроле за классными электронными  журналами были выявлены следующие 

замечания: 

1.Не всегда педагогами записываются домашние задания в последний урок перед 

каникулами. 

2. В одной клетке выставлялись пропуск и отметка по химии, физической культуре, 

немецкому языку (8 кл), геометрии (8 кл), ГОО, географии, ОБЖ, физике. 

3.Несвоевременно заполнялись журналы по ОБЖ, физике, технологии (мальчики), 

географии, ГОО, физической культуре. 

4.Выставлялись неудовлетворительные отметки за входные контрольные работы по 

русскому языку (8,9 кл) и алгебре (9 кл). 

5. Не всегда заполнялись номера личных дел, ФИО, место родителей. 

В рамках контроля за соответствием выставления отметок были выявлены нарушения при ведении 

электронных классных журналов. Результаты указывают, что педагоги выставляют необъективно 

четвертные отметки. В основном, отметки занижаются. За 2 четверть были завышены отметки по 

окружающему миру у Санькова, английскому языку у Многина, русскому языку у Перевощикова, 

физике у Сундуковой, немецкому языку  у Чумбаевой. 

Задачи: 

1. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к слабо успевающим учащимся. 

2. Классным руководителям ответственнее подходить к учету уроков, пропущенных учащимися. 

3.Педагогам школы не допускать исправления оценок. 

4. Педагогам школы своевременно записывать темы проведенных уроков. 

 

Проверка «Алфавитной книги записи учащихся» показала, что количество учащихся, записанных в 

Алфавитной книге, соответствует действительному числу учеников, имеющихся в списках журналов, 

отметки о выбытии учащихся и данные о прибытии делаются своевременно. 

 

В ходе проверки личных дел, обучающихся выявлено, что они содержат необходимые 

документы, своевременно заполняются классными руководителями. 

 

При проверках дневников обращалось внимание на качество и частоту проверки дневников 

классными руководителями, работу с дневником учителей – предметников, наличие подписи родителей 

за текущие и итоговые оценки, запись расписания уроков и домашних заданий, эстетика оформления 

дневника. 

В итоге проверок выявлено, что учителя ведут серьезную целенаправленную работу с 

дневниками учащихся. 

Наиболее часто встречающееся замечание: отсутствие подписи родителей за итоговые и текущие 

оценки, что во многом связано с ведением электронного журнала. 

Задачи: Продумать систему более широкого вовлечения родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

 

В рамках контроля за проверкой тетрадей начальных классов и педагогов русского языка 

председателями методических объединений  было выявлено следующее: в начальных классах 

проверка тетрадей проводится систематически, не у всех обучающихся  в тетрадях для 

контрольных работ прослеживается работа над ошибками, имеются ошибки при подписывании 

тетрадей; в 5 -9 классах учителя русского языка каждую четверть меняют рабочие тетради на 

новые, что нарушает Положение о ведении и хранении ученических рабочих тетрадей всех видов, 
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тетрадей для контрольных и лабораторных работ; обучающимися используется шрих  для 

исправлений, тетради не всегда имеют аккуратный внешний вид. 

 

Проверка правильности оформления документов о получении образования выявила, что оценки в 

итоговой ведомости в журнале соответствуют годовым и итоговым оценкам на странице предмета, и 

соответствуют оценкам, выставленным в «Книге выдачи аттестатов». При заполнении вкладышей к 

аттестатам классными руководителями допущены ошибки, которые своевременно выявлены и 

устранены. 

 

Контроль за ходом подготовки к итоговой аттестации 

учащихся осуществлялся по особому плану и включал в себя проверку выполнения 

программного материала, организацию предэкзаменационного повторения, диагностику 

результативности обучения. 

В ходе проверки было установлено: 

Учителя спроектировали методическую систему подготовки учащихся к  итоговой аттестации, 

которая в обязательном порядке учитывает смену акцентов в учебной деятельности учащихся, учет 

индивидуальных запросов, возможностей и мотивационных аспектов учащихся. Наблюдается 

индивидуальная траектория подготовки учащихся к итоговой аттестации; дополнительные занятия с 

учащимися проводятся дифференцированно по группам. Со слабоуспевающими учащимися учителя 

русского языка и математики занимаются индивидуально. Составлен график работы учителей с целью 

проверки уровня обученности учащихся 9, 11 классов. Составлялся график работы учителей по 

подготовке к экзаменам на каникулы. Классные руководители 9, 11 классов провели родительские 

собрания совместно с учащимися по вопросам действия участников при подготовке и проведении 

экзаменов. Педагоги школы проводили целенаправленную подготовку к итоговой аттестации на уроке. 

Подготовка к экзаменам прослеживается как в календарном, так и поурочном планировании. Проводилось 

тестирование по тестам аналогичным экзаменационным на разных этапах урока: проверки домашнего 

задания, объяснения новой темы, обобщения и систематизации материала. Задания части «С» 

разбирались на уроках, в качестве домашнего задания их получают как учащиеся, определившиеся с 

экзаменами, так и наиболее подготовленные учащиеся. Все контрольные и проверочные работы в 

выпускных классах проводятся в формате КИМов. Осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся, имеющим низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  

Для организации повторения широко используются компьютерные технологии и 

медиаресурсы, организуются диагностические срезы и онлайн – тестирования, проводятся 

индивидуальные консультации. Организуется самостоятельное повторение, ведѐтся систематизация 

знаний в ходе изучения новой темы на уроке, актуализируются знания учащихся в ходе повторения на 

уроке, организуется сопутствующее повторение. При проведении уроков используется методика 

системного повторения, разрабатываются технологические карты с индивидуальной коррекционной 

работой, продумываются домашние задания, которые носят творческий, межпредметный и практико-

ориентированный характер. 

 

Проверка тетрадей показала, что как классные, так и домашние задания ориентированы на подготовку 

к итоговой аттестации 

 

Выводы: подготовка к итоговой аттестации носила систематический и целенаправленный характер. 

Задачи: 

1.Учителям – предметникам продолжить систематическую целенаправленную работу по подготовке к 

итоговой аттестации учащихся на основе индивидуально- ориентированного обучения. 

2.Обратить внимание на индивидуальные запросы и возможности слабоуспевающих учащихся 

 

Общие выводы по итогам контроля за состоянием учебно-воспитательной работы 

 

       Внутришкольный  контроль в 2017/2018 учебном году осуществлялся согласно плану. Формы и 

методы контроля соответствовали задачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год. 
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Результаты анализировались, обсуждались на заседаниях МО, на совещаниях при директоре или завуче. 

Наличие обратной связи позволяет оперативно исправлять выявленные недостатки, что повышает 

результативность работы школы. 

 

 

Задачи на 2018/2019 учебный год по достижению качества преподавания через организацию 

внутришкольного контроля 
 

1.Осуществлять систематический мониторинг качества образования, выявление отклонений от 

запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов; 

2. Продолжать работу по диагностике результативности обучения, позволяющей отслеживать 

динамику развития учащихся, фиксировать уровень обученности учащихся на каждом этапе 

школьного обучения. 

3. Отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания в условиях личностно – 

ориентированного подхода, способствующие развитию творческого потенциала учащихся. 

4. Проводить системную работу по формированию у учащихся действенных и системных знаний на 

уровне обязательного минимума подготовки по предметам. 

5. Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и навыков учащихся 

на педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую их развитие и образование в 

соответствии с их возможностями, организация работы учителей по раскрытию перед учащимися 

социально – практической значимости изучаемого материала. 

 

    ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области на 31 декабря 2018 года 

    
N п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Показатель 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся Человек 358 

1.2. 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

Человек 181 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования Человек 156 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования Человек 21 

1.5. 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 145/48,5 

1.6. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

Балл 30,1 

1.7. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

Балл 15,9 

1.8. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

Балл 83,1 

1.9. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

Балл 52 

1.10. 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0 

1.11. 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0 

1.12. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 

0 
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1.13. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 

0 

1.14. 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 
0 

1.15. 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 
0 

1.16. 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 
1/ 2,8 

1.17. 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 
5/31,2 

1.18. 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 323/90,2 

1.19. 
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 114/31,8 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 2/0,6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 11/3,1  

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20. 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 
0 

1.21. 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22. 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
0 

1.23. 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности 

человек/% 0 
  Учащихся     

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 33 

1.25. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 30/91 

1.26. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
30/91 

1.27. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
3/9 

1.28. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

человек/% 
3/9 

1.29. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
27/82 

1.29.1 Высшая человек/% 11/33,3 

1.29.2 Первая человек/% 16/48,5 

1.30. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 
  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/18 

1.31. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/6 

1.32. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 3/9 

1.33. 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 

32/97 
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1.34. 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 

32/97 

2 Инфраструктура     

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,14 

2.2. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

Единиц 
79,3 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да/нет Да 

2.4.2. С медиатекой да/нет Да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.5. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 

2.4.6. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5. 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек/% 
353/98 

2.6. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

 В. м 5,6 

    
 

 
 

 Заключение. 
Самообследование МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области показало, что организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, структуры и система управления, реализация образовательной программы, оценка 

качества образования, условия образовательного процесса в школе в целом отвечают 

современным требованиям. Вместе с тем, существует ряд проблем над решением которых 

предстоит работать в следующем году: 

в области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  

обновление и пополнение основной образовательной программы начального общего образования 

и основного общего образования в соответствии с ФГОС; 

в области реализации образовательной программы, оценки качества образования:   

со здание условий для реализации потенциала одаренных детей; совершенствование 

работы педагогов по повышению качества знаний обучающихся, по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; совершенствование школьной системы оценки качества 

образования; 

в области обеспечения условий образовательного процесса: создание условий для 

педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой подготовки; стимулирование педагогов 

к участию в профессиональных конкурсах, конференциях, публикациях материалов из опыта 

работы; организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их участия 

в методических объединениях, семинарах и мастер-классах; дальнейшее оснащение кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

 


