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

по состоянию на 31 декабря 2019г.  
   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, районной библиотекой, ЦДТ. 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 361 обучающихся. Всего в школе 20 классов, из них в начальной школе – 

8 классов-комплектов (182  обучающихся),  на основном уровне – 9 классов (158  обучающийся) и на 

среднем уровне – 2 класса (21 обучающийся), в классе  с легкой умственной отсталостью  – 11 

обучающихся.  Средняя наполняемость классов –  18,5  человек.  На индивидуальном обучении 

обучалось 5 человек. 

Контингент учащихся школы  стабильно растет. Прибыло за год 9 учеников, выбыло – 6.  

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

Сохранность контингента обучающихся по уровням образования:  

№ 

п/п 

Уровни 

образова

ния 

2011/ 

2012 

учебны

й год 

2012/  

2013 

учебны

й год 

2013-

2014 

учебны

й год 

2014-

2015 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

уч. год 

2017 -

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. год 

1 I уровень 

образова

ния 

113 116 114 123 133+6 

к/к +5 

инд 

149+3 

к/к +4 

инд 

159+2 

к/к + 4 

инд 

176 + 4 

к/к +2 

инд 

188+4 

2 II 

уровень 

образова

ния 

139 147 145 142 147+6 

к/к + 1 

инд 

140 +7 

к/к +4 

инд 

151+11 

к/к + 3 

инд 

148+ 7 

к/к +3 

инд 

183+6 

3 III 

уровень 

образова

ния 

28 25 25 25 24 31 27  21 25 

 Итого 280 288 284 290 322 338 357 361 406 

 

Контингент учащихся на 31 декабря 2019 года. 

 

Уровень 

образования, 

класс 

Базовый 

уровень 
 

Индивидуальное 

обучение 

Дети-

инвалиды 

Профильный 

уровень 

Число 

классов 
Количество 

учащихся 
 Количество 

учащихся 
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Число 

классов 
Начальное общее образование 

1 2 48     

2 2 42              1 1   

3 2 40     

4 2 46 1 1   
Основное общее образование 

5 2 34 2 2   

6 2 30 1 1   

7 1 23     

8 2 32     

9 2 29     
Класс с 

легкой умств. 

отсталостью  

1 11  3   

Среднее  общее образование 

10 1 13   1 13 

11 1 8   1 8 

ИТОГО 20 356 5 8 2 21 

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. 

16 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бас Марина 

Николаевна 

Высшее педагогическое, 

русский язык, литература; 

23 года. 

19 лет 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Чернышова Оксана 

Бикаировна 

Высшее педагогическое, 

немецкий язык;  20 лет 

10 лет 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Храпов Владимир 

Геннадьевич 

Высшее педагогическое, 

информатика, математика; 

 

6 года 
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8 лет 

Заместитель 

директора ХЧ 

Беляков Дмитрий 

Геннадьевич 

Высшее, инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство»; 

0 лет 

0 лет 

          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.   
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        Основными направлениями работы в 2019 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.   

        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 

 процессом 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. 

      Методической работой в школе руководит методический совет, определяющий методическую 

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 школь-

ной 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 
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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 

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 2019 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 2020  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, 
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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. В рамках развития  математического образования и 

мотивации обучающихся  к данной науке в 1-4 классах организовано проведения во 

внеурочное время школьного кружка «Шахматы». 

Особенности основного общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-8 классов определен 

шестидневной рабочей неделей и не превышает предельно допустимую нагрузку.  

5 - 8 классы реализовывали федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. 9 классы -  государственные образовательные 

стандарты 2004 года. 

С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей и реализации  их 

потребностей,  распределены часы  школьного компонента на  расширение знаний по 

предметам: по  обществознанию, алгебре, химии, русскому языку, информатике, 

биологии. 

       Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе  включены в учебный план 

элективные курсы. 

        В рамках развития  математического образования и мотивации обучающихся  к 

данной науке в основной школе организовано проведения во внеурочное время школьного 

кружка «Робототехника» (5-8 кл), организованы факультативы по математике «Решение 

нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде». 

Особенности  среднего общего образования. 

                Учебный план для 10 -11 класса основан на  профильном уровне  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Учебные предметы, выбранные 

обучающимися, изучаются  в 10 и 11 классах на профильном уровне.            

      Исходя из  образовательных запросов обучающихся и их родителей, учебный план 2018-2019 

учебного года   в 10 -11 классах  представлен предметами химико –биологического профиля. 

10 класс по запросу родителей работал в режиме в режиме пятидневной рабочей недели, 

11 класс – в  режиме шестидневной рабочей недели. 

 

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, 6, 7, 11 классах. 
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    В МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»  на  конец 2018-2019 учебного года успеваемость 

составила 99,3%. 2 ученика   неуспевающие по алгебре и геометрии (Мартынов Данила, 7 кл) и 

алгебре, геометрии и истории (Сковбель Виктория, 8 кл). 

   На отлично  окончили школу 38 обучающихся  и составляет от общего числа обучающихся 

школы 12,1 % . На «4» и «5» - 115 обучающихся  2 -11 классов, что составляет 36,7 %. Качество 

обучения по школе  составило 48,8% .  

Качество обучения в сравнении по годам: 

 2014/2015      

учебный год  

2015/2016       

учебный год 

2016/2017       

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

хорошисты 83 учеников            

(28,6% )     

126 (28,6%) 100 учеников 

(29,5%) 

113 учеников 

(36,1%) 

115 

учеников 

(36,7%) 

отличники 32 ученика    

(11%) 

34 (12,3%) 45 учеников 

(13,3%) 

46 учеников 

(14,6%) 

38 учеников 

(12,1) 

Всего: 115 160 145 159 153 

  

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 

2018 - 2019 99,3 48,8 

 

           

 

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

незначительно, но  понизились. 
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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 

2018/2019 

учебный 

год 

начальный 46 42,1 46,3 60 60,3 74 (54,3%) 76 

(59,3%) 

основной   34,7 37,6 41,5 40,2 39 64 (42,3%) 62 

(41,8%) 

средний 44 56 52 50 54,8 17 (62,9%) 11 

(52,3%) 

                        

 

Качество по уровням в сравнении по годам. Диаграмма. 
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       Анализируя, данные таблицы за последние три года отметим, что результаты учебной 

деятельности  показывают:  

- в начальной школе положительная динамика качества знаний в течение 3-х лет  (+5% в сравнении 

с 2017-2018 учебным годом),  показатель успеваемости сохраняется на уровне 100%. 

- в основной школе видна  динамика понижения качества знаний в сравнении с 2017/2018 учебным 

годом (-0,5%), наблюдается понижение успеваемости (-3,2%) и составляет 96,8%; 

-  в средней школе видна  динамика понижения качества знаний в сравнении с 2017/2018 учебным 

годом (-10,6%),  показатель успеваемости сохраняется на уровне 100%. 

 

 

  Анализ качества обучения по результатам  2018-2019 учебного года. 
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 Данные таблицы свидетельствуют:  

- в основном,  показатель качества обучения по классам достаточно  стабилен;  

-  наблюдается низкий уровень качества обучения  в 6а (кл. рук. Бондаренко Е.В.), 6б (кл. рук 

Николаева О.В.), 9а (кл. рук Орлова О.П.).  

 

Анализ качества обучения по классам  и 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 

2018

/ 

19 

2015/

2016 

2016/

2017 

2017

/ 

2018 

2018

/ 

19 

2015/

2016 

2016/

2017 

2017

/18 

2018/ 

19 

2а Горшков

а Л.И. 

           68,1% 

2б Кочетко

ва И.А. 

           65% 

3а кл Гурьяно

ва Л.А. 

          70% 65% 

3б кл Анисим

ова Т.П. 

       50%   64,7

% 

 

4а кл Вертяев

а С.Ю. 

     50% 52,1

% 

52,1

% 

    

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 24 Симонова И.А. Безоценочное обучение 

1б класс 24 Рызыванова Н.П. Безоценочное обучение 

2а класс 22 Горшкова Л.И.   68,1% 

2б класс 20 Кочеткова И.А.   65% 

3а класс 20 Гурьянова Л.А.   65% 

3б класс 20 Анисимова Т.П.  50%  

4а класс 23 Вертяева С.Ю.  52,1%  

4б класс 23 Решетова О.Ю.   56,5% 

5а класс 19 Чернышова О.Б.   63,1% 

5б класс 15 Муравьев С.С.  40%  

6а класс 13 Бондаренко Е.В. 30,7%   

6б класс 17 Николаева О.В. 29,4%   

7 класс 23 Бас Д.А.  47,8%  

8а класс 16 Пикалова Н.В.  43,7%  

8б класс 16 Потапова В.В.  37,5%  

9а класс 15 Орлова О.П. 33,3%   

9б класс 14 Орлова О.П.  42,8%  

к/к  11 Павлова Л.Н.  36,3%  

10 класс 13 Ахмедвалиева 

Н.А. 

 38,4%  

11 класс 11 Храпов В.Г.   75% 
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4б кл Решетов

а О.Ю. 

         60,8% 65,2

% 

56,5% 

5а кл Черныш

ва О.Б. 

        68,7% 64,7% 70,5

% 

63,1% 

5б кл Муравье

в С.С. 

      46,6

% 

40% 56,2% 60%   

6а кл Бондаре

нко Е.В. 

   30,7

% 

  53,3

% 

 68,7% 71,4%   

6б кл Николае

ва О.В. 

   29,4

% 

  41,1

% 

 66,6% 72,2%   

7 кл Бас Д.А.     45,8% 53,8% 58,3

% 

47,8

% 

    

8а кл Пикало

ва Н.В. 

 

    53,3% 53,3% 46,6

% 

43,7

% 

    

8б кл Потапо

ва В.В. 

    46,6% 40% 33,3

% 

37,5

% 

    

9а кл Орлова 

О.П. 

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

% 

        

9б кл Орлова 

О.П. 

     40% 42,8 42,8

% 

57,1%    

10 кл Ахмедв

алиева 

Н.А. 

       38,4

% 

    

11 

класс 

Храпов 

В.Г. 

      45,4

% 

    75% 

к/к   Павлов

а Л.Н. 

            

 

                           Диаграмма  качества обученности  по классам 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 9а 9б 10 11 к/к

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

 Данные таблицы  и диаграммы свидетельствуют:  

- стабильное качество обучения остается в 4а классе (кл. рук Вертяева С.Ю.) 

-имеется динамика повышения качества обученности в 9б кл (кл. рук Орлова О.П.), 11 кл. (кл. рук 

Храпов В.Г.) 

- стабильно низким   качество  обученности остается  в 6аб классах (Бондаренко Е.В., Николаева 

О.В.), 9а кл (Орлова О.П.). 

- незначительное повышение имеется в  8б  классе (кл. рук Потапова В.В.). 
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- в остальных классах : 3а,б кл (кл. рук Гурьянова Л.А., Анисимова Т.П.), 4б кл (Решетова О.Ю.), 

5а,б кл (Кл. рук Чернышова О.Б., Муравьев С.С.), 7 кл (кл. рук  Бас Д.А.) -  наблюдается  

понижение  качества. 

Это указывает либо на необъективность выставления отметок хорошистам и отличникам, либо 

отсутствие индивидуального подхода к мотивированным обучающимся. 

 

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

Япрынцева Настя (7 кл) по алгебре, Сухова Ольга (4а кл) по английскому языку, Унрау Матвей 

(3а кл) по русскому языку, Попов Тимофей (3б кл) по русскому языку. 

     Резерв хорошистов по школе, имеющих одну «3» составил 16 обучающихся (для сравнения: в 

2017/2018 учебном году – 15 человек). 

 

 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 10 кл 

ФИ, имеющих 

одну «3»,  

Предмет 

 

Чернов Костя 

(рус) 

Аккубеков 

Данислам 

(рус), 

Широков 

Саша (англ), 

Екимова 

Ангелина 

(окруж) 

Акашева  

Софья (мат),  

Захаров 

Никита (рус) 

Клюева     

Люба(окр) 

Ильина  Даша 

(общ) 

Инчина 

Вероника 

(ист), 

Артемьев 

Артем (геогр), 

Мазуркевич 

Катя (мат), 

Мусин Руслан 

(мат), 

Никифорова 

Настя (мат), 

Помащикова 

Ирина (англ) 

Королева 

Виктория 

(геом),  

Павелкин 

Павел (геом) 

Вывод:  

       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 2018 – 2019 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

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

 

Анализ итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 

    В целях выявления соответствия уровня образования обучающихся школы требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, состояния реализации прав 

обучающихся на получение качественного образования и планирования деятельности 

педагогического коллектива по коррекции знаний  обучающихся на новый учебный год на основе 

анализа полученных данных,  с 1-11 классах проведена итоговая промежуточная аттестация, 

руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации, приказом по школе и 

графиком проведения. 

Результаты промежуточной  итоговой аттестации обучающихся 

    

№ Предмет 
Кл

асс 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

спис

ку 

Кол-

во 

обуч-

ся, 

выпо

лняв

ших 

к/р 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку по 

промежуточной 

аттестации 

По

каз

ате

ль 

%           

"2

" 

Пока

зател

ь %                 

"4" и 

"5" 

Подтверждение четвертных 

оценок 

"2" "3" "4" "5" 

% 

понизив

ших 

% 

повы

сивш

их 

% 

подтверд

ивших 

1 
русский 

язык 
5аб 34 34 0 15 14 5 0,0 55,9 8,8 2,9 88,2 

2 литература 5аб 34 27 0 5 17 5 0,0 64,7 26,5 0,0 73,5 

3 
математик

а 
5аб 34 34 0 24 7 3 0,0 29,4 32,4 0,0 67,6 

4 история 5аб 34 34 0 14 15 5 0,0 58,8 11,8 5,9 82,4 

5 
иностранн

ый язык 
5аб 34 34 0 14 17 3 0 58,8 8,8 0,0 91,2 

6 
обществоз

нание 
5аб 34 34 0 21 12 1 0,0 38,2 38,2 0,0 61,8 

7 ОДНКР 5аб 34 34 0 9 14 11 0,0 73,5 23,5 0,0 76,5 

8 технология 5аб 34 34     15 19 0,0 100,0 8,8 0,0 91,2 

9 биология 5аб 34 34 0 10 17 7 0,0 70,6 26,5 0,0 73,5 

10 география 5аб 34 34   23 10 1 0,0 32,4 50,0 0,0 50,0 

11 музыка 5аб 34 34 0 0 0 34 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

12 ИЗО 5аб 34 34   2 16 16 0,0 94,1 0,0 5,9 94,1 

13 
физическая 

культура 
5аб 34 34   13 19 2 0,0 61,8 55,9 0,0 44,1 

14 ОБЖ 5аб 34 34 0 8 21 5 0,0 76,5 23,5 0,0 76,5 

15 
информати

ка 
5аб 34 34 0 0 15 19 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

16 
русский 

язык 
6аб 30 30 0 16 9 5 0,0 46,7 16,7 3,3 80,0 
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17 литература 6аб 30 30 0 14 8 8 0,0 53,3 26,7 0,0 73,3 

18 
иностранн

ый язык 
6аб 30 21 0 12 5 4 0,0 30,0 40,0 0,0 60,0 

19 
математик

а 
6аб 30 30 0 19 7 4 0,0 36,7 6,7 0,0 93,3 

20 история 6аб 30 30 0 13 12 5 0,0 56,7 6,7 0,0 93,3 

21 
обществоз

нания 
6аб 30 30 0 6 11 13 0,0 80,0 0,0 3,3 96,7 

22 биология 6аб 30 30 0 22 8 0 0,0 26,7 36,7 0,0 63,3 

23 музыка 6аб 30 30     1 29 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

24 ИЗО 6аб 30 30   4 11 15 0,0 86,7 13,3 0,0 86,7 

25 технология 6аб 30 30   2 20 8 0,0 93,3 30,0 0,0 70,0 

26 ОБЖ 6аб 30 30 0 12 13 5 0,0 60,0 36,7 0,0 63,3 

27 
физическая 

культура 
6аб 30 30   3 23 4 0,0 90,0 63,3 0,0 36,7 

28 
информати

ка 
6аб 30 30     13 17 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

29 

Биологиче

ское 

краведение 

6аб 30 30 0 3 16 11 0,0 90,0 0,0 26,7 73,3 

30 
русский 

язык 
7 23 22 0 13 6 3 0,0 39,1 17,4 4,3 78,3 

31 литература 7 23 22 0 14 7 1 0,0 34,8 26,1 0,0 73,9 

32 
иностранн

ый язык 
7 23 18 0 6 8 4 0 52,2 13,0 13,0 73,9 

33 алгебра 7 23 22 1 7 9 6 4,3 65,2 4,3 13,0 82,6 

34 геометрия 7 23 23 1 8 8 6 4.3 60,9 13,0 13,0 73,9 

35 
информати

ка 
7 23 23   4 8 11 0,0 82,6 0,0 0,0 100,0 

36 
обществоз

нание 
7 23 22 0 7 9 6 0 65,2 8,7 0,0 91,3 

37 география 7 23 19   6 7 6 0,0 56,5 8,7 8,7 82,6 

38 физика 7 23 22   8 12 2 0,0 60,9 17,4 4,3 78,3 

39 биология 7 23 23 0 11 6 6 0,0 52,2 8,7 0,0 91,3 

40 музыка  7 23 23   1 2 20 0,0 95,7 0,0 0,0 100,0 

41 ИЗО 7 23 23   3 10 10 0,0 87,0 8,7 4,3 87,0 

42 
 

технология 
7 23 23   6 8 9 0,0 73,9 8,7 17,4 73,9 

43 история 7 23 22 0 7 6 9 0,0 65,2 4,3 8,7 87,0 

44 ОБЖ 7 23 23   13 9 1 0,0 43,5 43,5 0,0 56,5 

45 
физическая 

культура 
7 23 23 0 12 7 4 0,0 47,8 47,8 0,0 52,2 

46 

элективны

й  курс  

биология 
7 23 23 0 9 13 1 0,0 60,9 30,4 0,0 69,6 

47 

Эл.курс 

русский 

язык 
7 23 23 0 12 9 2 0 47,8 17,4 0,0 82,6 

48 
русский 

язык 
8аб 32 31 0 15 11 5 0,0 50,0 3,1 3,1 93,8 

49 литература 8аб 32 31 0 15 12 4 0,0 50,0 12,5 0,0 87,5 

50 
иностранн

ый язык 
8аб 32 31   11 8 12 0,0 62,5 6,3 0,0 93,8 

51 алгебра 8аб 32 31 1 23 3 4 3,1 21,9 21,9 0,0 78,1 

52 геометрия 8аб 32 31 1 16 7 3 3,1 31,3 21,9 0,0 78,1 

53 
информати

ка 
8аб 32 32   7 13 12 0,0 78,1 0,0 0,0 100,0 

54 история  8аб 32 30 1 1 16 12 3,1 87,5 0,0 25,0 75,0 

55 обществов 8аб 32 32 0 14 10 8 0,0 56,3 15,6 0,0 84,4 
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едение 

56 география 8аб 32 28   14 7 7 0,0 43,8 21,9 0,0 78,1 

57 физика 8аб 32 32   17 13 2 0,0 46,9 21,9 0,0 78,1 

58 химия. 8аб 32 32 0 14 18 0 0,0 56,3 21,9 0,0 78,1 

59 биология 8аб 32 32 0 6 18 8 0,0 81,3 0,0 18,8 81,3 

60 
музыка 

ИЗО 
8аб 32 32 0 6 14 11 0 78,1 40,6 0,0 59,4 

61 технология 8аб 32 32   4 16 12 0,0 87,5 12,5 0,0 87,5 

62 ОБЖ 8аб 32 32 0 9 20 3 0,0 71,9 28,1 0,0 71,9 

63 
физическая 

культура 
8аб 32 32 0 4 15 13 0,0 87,5 3,1 12,5 84,4 

64 

Эл.курс 

Уроки 

словес 

8аб 32 31 0 11 13 7 0,0 62,5 3,1 3,1 93,8 

65 
русский 

язык 
9аб 29 29 0 14 11 4 0,0 51,7 20,7 0,0 79,3 

66 литература 9аб 29 28 0 14 12 2 0,0 48,3 31,0 0,0 69,0 

67 
иностранн

ый язык 
9аб 29 20 0 4 6 10 0,0 55,2 27,6 3,4 69,0 

68 алгебра 9аб 29 28 0 17 7 2 0 31,0 20,7 0,0 79,3 

69 геометрия 9аб 29 26 0 13 10 2 0 41,4 13,8 0,0 86,2 

70 
информати

ка и  ИКТ 
9аб 29 29 0  1 16 12 0,0 96,6 0,0 0,0 100,0 

71 история 9аб 29 28 0 11 17 0 0,0 58,6 13,8 0,0 86,2 

72 
обществоз

нание 
9аб 29 29 0 20 8 1 0,0 31,0 48,3 0,0 51,7 

73 география 9аб 29 29   14 8 7 0,0 51,7 20,7 6,9 72,4 

74 физика 9аб 29 26   12 12 2 0,0 48,3 27,6 0,0 72,4 

75 химия. 9аб 29 29   21 7 1 0,0 27,6 17,2 6,9 75,9 

76 биология 9аб 29 29 0 10 19 0 0,0 65,5 13,8 0,0 86,2 

77 Искусство 9аб 29 29     20 9 0,0 100,0 6,9 3,4 89,7 

78 
Физическа

я культура 
9аб 29 0  0  6  12  11 0,0 79,3 6,9 6,9 100,0 

79 ОБЖ 9аб 29 29 0 5 14 10 0,0 82,8 17,2 0,0 82,8 

80 

Эл  курс 

"Изуч 

Конституц

ии" 

9аб 29 27 0 18 8 1 0,0 31,0 65,5 0,0 34,5 

81 
русский 

язык 
10 13 13 0 3 9 1 0,0 76,9 23,1 0,0 76,9 

82 литература 10 13 13 0 3 5 5 0,0 76,9 23,1 0,0 76,9 

83 
иностранн

ый язык 
10 13 9 0 2 3 4 0,0 53,8 46,2 0,0 53,8 

84 история  10 13 13 0 2 9 2 0,0 84,6 15,4 0,0 84,6 

85 
обществоз

нание 
10 13 13 0 10 3 0 0,0 23,1 38,5 0,0 61,5 

86 география 10 13 13     3 10 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

87 физика 10 13 9   1 7 1 0,0 61,5 38,5 0,0 61,5 

88 
физическая 

культура 
10 13 13   2 8 3 0,0 84,6 46,2 0,0 53,8 

89 ОБЖ 10 13 13 0 1 7 5 0,0 92,3 7,7 0,0 92,3 

90 алгебра 10 13 12   6 6 0 0,0 46,2 53,8 0,0 46,2 

91 геометрия 10 13 12 6 1 4 1 
46,

2 
38,5 53,8 0,0 46,2 

92 химия. 10 13 13   6 6 1 0,0 53,8 46,2 0,0 53,8 

93 биология 10 13 12 0 1 4 7 0,0 84,6 7,7 0,0 92,3 

94 
Эл.курс 

математ 
10 13 11 1 7 3 0 7,7 23,1 46,2 0,0 53,8 
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95 
Эл. Курс 

русский яз 
10 13 13 0 1 10 2 0,0 92,3 30,8 0,0 69,2 

96 
русский 

язык 
11 8 8 0 0 4 4 0,0 100,0 0,0 12,5 87,5 

97 литература 11 8 8 0 3 2 3 0,0 62,5 37,5 0,0 62,5 

98 
иностранн

ый язык 
11 8 8     4 4 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

99 история 11 8 8 0 6 2 0 0,0 25,0 75,0 0,0 25,0 

100 
обществоз

нание 
11 8 8   4 2 2 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

101 география 11 8 8     1 7 0,0 100,0 0,0 12,5 87,5 

102 физика 11 8 8   1 6 1 0,0 87,5 25,0 0,0 75,0 

103 
астрономи

я 
11 8 8     5 3 0,0 100,0 37,5 0,0 62,5 

104 
физическая 

культура 
11 8 8   2 3 3 0,0 75,0 50,0 0,0 50,0 

105 ОБЖ 11 8 8   0 4 4 0,0 100,0 50,0 0,0 50,0 

106 алгебра 11 8 8   2 6 0 0,0 75,0 25,0 0,0 75,0 

107 геометрия 11 8 8     7 1 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

108 химия. 11 8 8   3 5   0,0 62,5 25,0 0,0 75,0 

109 биология 11 8 8   2 2 4 0,0 75,0 12,5 0,0 87,5 

110 
русский 

язык 
4аб 46 46   16 24 6 0,0 65,2 13,0 4,3 82,6 

111 
математик

а 
4аб 46 43   18 14 11 0,0 54,3 4,3 0,0 95,7 

112 
окружающ

ий мир 
4аб 46 46   17 19 10 0,0 63,0 8,7 0,0 91,3 

113 
литературн

ое чтение 
4аб 46 46   16 19 11 0,0 65,2 19,6 0,0 80,4 

114 
физическая 

культура 
4аб 46 46   0 16 30 0,0 100,0 23,9 0,0 76,1 

115 технология 4аб 46 46   6 5 35 0,0 87,0 0,0 6,5 93,5 

116 ИЗО 4аб 46 46   5 12 29 0,0 89,1 10,9 0,0 89,1 

117 
немецкий 

язык 
4аб 10 10   3 4 3 0,0 70,0 0,0 0,0 100,0 

118 
английски

й язык 
4аб 36 35 

 
15 4 16 

19,

4 
55,6 22,2 16,7 61,1 

119 
математик

а 
3аб 40 39   13 22 4 0,0 65,0 10,0 0,0 90,0 

120 
русский 

язык 
3аб 40 39   10 19 10 0,0 72,5 0,0 15,0 85,0 

121 
окружающ

ий мир 
3аб 40 40   13 17 10 0,0 67,5 12,5 0,0 87,5 

122 
литературн

ое чтение 
3аб 40 39   9 26 4 0,0 75,0 37,5 0,0 62,5 

123 
физическая 

культура 
3аб 40 39   0 15 24 0,0 97,5 7,5 0,0 92,5 

124 технология 3аб 40 39   1 10 28 0,0 95,0 12,5 0,0 87,5 

125 ИЗО 3аб 40 39   0 17 22 0,0 97,5 20,0 0,0 80,0 

126 
немецкий 

язык 
3аб 17 17   14 3 0 0,0 17,6 47,1 0,0 52,9 

127 
английски

й язык 
3аб 22 22 

 
9 10 3 

17,

4 
56,5 21,7 4,3 69,6 

128 
русский 

язык 
2аб 42 42   17 20 5 0,0 59,5 11,9 0,0 88,1 

129 
математик

а 
2аб 42 42   18 16 8 0,0 57,1 14,3 0,0 85,7 

130 
окружающ

ий мир 
2аб 42 42   13 18 11 0,0 69,0 19,0 0,0 81,0 

131 технология 2аб 42 42   2 9 31 0,0 95,2 4,8 9,5 85,7 
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132 музыка 2аб 42 42   0 9 33 0,0 100,0 0,0 2,4 97,6 

133 
физическая 

культура 
2аб 42 42   0 13 29 0,0 100,0 7,1 0,0 92,9 

134  ИЗО 2аб 42 42   1 10 31 0,0 97,6 2,4 4,8 92,9 

135 
литературн

ое чтение 
2аб 42 42   7 20 15 0,0 83,3 14,3 0,0 85,7 

136 
немецкий 

язык 
2аб 11 11   6 3 2 0,0 45,5 9,1 9,1 81,8 

137 
английски

й язык 
2аб 31 31   4 21 6 0,0 87,1 19,4 0,0 80,6 

    
все

го  
3724 3609 37 

107

6 
1434 

106

2 
          

        

% 

сред  1,03 

29,

8 39,7 

29,4

26   % ср 

19,5625

7 

2,35

5647 78,05004 

  
    

            

            

  

больше 

85 % 

            

  

меньше 

50 % 

Данные таблицы демонстрируют:  

2 классы (педагоги Горшкова Л.И., Кочеткова И.А.): 
- достаточно высокий уровень усвоения учебного материала практически по всем дисциплинам 
- успеваемость всех предметов учебного плана  2 класса составила 100%. 
 

3 классы (педагоги Гурьянова Л.А., Анисимова Т.П.): 
- достаточно высокий уровень усвоения учебного материала практически по всем дисциплинам 
- успеваемость всех предметов учебного плана  3 классов составила 100%. 
- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по немецкому языку (47,1%) (педагог Чернышова О.Б.).. 

 

4 классы (педагоги Вертяева С.Ю., Решетова О.Ю.): 
 - достаточно высокий уровень усвоения учебного материала практически по всем дисциплинам 
- успеваемость всех предметов учебного плана  4 классов составила 100%. 
 

5 классы: 
 - успеваемость всех предметов учебного плана  5 классов составила 100%. 

- высокое качество знаний показали обучающиеся по информатике, ОБЖ, ИЗО, музыке, биологии, 

технологии. 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по математике (29,4%, педагог 

Николаева О.В.), обществознанию (38,2%, педагог Симонов И.А.). 

- наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону понижения) между годовыми 

и оценками промежуточной аттестации по географии (50%) (учитель Потапова В.В.), физической 

культуре (55,9%) (учитель Симутова Е.И.). 
 

6 классы: 

-высокое качество знаний показали обучающиеся по информатике, ОБЖ, ИЗО, музыке, 

обществознанию, физической культуре, биологическому краеведению. 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по биологии  (26,7%, педагог 

Орлова О.П.), по иностранным языкам (30%, педагоги Слюсарь, Чернышова О.Б.), математики (36,7%, 

педагог Николаева О.В.). 

- в основном, почти по всем предметам наблюдается высокое качество подтвердивших отметок. 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по физической культуре на 63.3%, подтвердило лишь 36,7% (учитель 

Симутова Е.И.). 

 

7 класс: 
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- успеваемость всех предметов учебного плана  7 класса составила 88,8%. 

- высокое качество знаний показали обучающиеся по информатике, музыке, биологии, 

обществознанию, ИЗО, истории 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по физической культуре на 47,8% (учитель Симутова Е.И.). 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по русскому языку (39,1%) и 

литературе (34,8%, педагог Бас Д.А.). 

 

8 классы: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  7 классов составила 82,3%. 

-  высокое качество знаний показали обучающиеся по иностранным языкам, информатике, истории, 

биологии, музыке, технологии, ОБЖ, физической культуре. 

- высокий процент подтвержденных отметок наблюдается по русскому языку, литературе,  эл. курсу 

по русскому языку (педагог Бас Д.А), иностранным языкам (педагоги Слюсарь,  Ахмедвалиева Н.А.), 

информатике (педагог Храпов В.Г.), технологии (педагоги Абдуллина М.П., Конокотин А.А.). 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по алгебре (21,9%), геометрии 

(31,3%, педагог Попова Т.И.). 

 

9 классы: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  9 классов составила 100%. 

- высокое качество знаний показали обучающиеся по информатике (педагог Храпов В.Г.), геометрии 

(педагог Попова Т.И.), истории (педагог Симонов И.А.), биологии (педагог Орлова О.П.), искусству 

(педагог Абдуллина М.П.), физической культуре (педагог Симутова Е.И.). 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по химии (27,6%, педагог Водякова 

В.М.) и элективному курсу «Изучаем Конституцию» (31%, педагог Симонов И.А.). 

-  несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по обществознанию (48,3%) и эл. курсу по обществознанию (65,5%, педагог 

Симонов И.А.). 

 

10 класс: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  10 класса составила 100%. 

- высокое качество знаний показали обучающиеся по истории (педагог Симонов И.А.), географии 

(педагог Потапова В.В.), физической культуре (педагог Симутова Е.И.), ОБЖ (педагог Пикалов А.А.), 

биологии (педагог Маленкова А.С.), эл. курсу по русскому языку (Бондаренко Е.В.). 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по обществознанию (23,1%, педагог 

Симонов И.А.), эл курсу по математике (23,1%), геометрии (38,5%, педагог Симонов И.А.). 

- несоответствие отметок за промежуточную аттестации и  годовыми отметками (в сторону 

понижения) наблюдаются по алгебре и геометрии (по 53,8%, педагог Бунин С.В.) 

 

11 класс: 

- успеваемость всех предметов учебного плана  11 класса составила 100%. 

- высокое качество знаний показали обучающиеся по русскому языку( педагог Бас М.Н.), 

иностранным языкам (педагоги Пикалов А.А. , Ахмедвалиева Н.А.), географии (педагог Потапова 

В.В.), астрономии (педагог Конокотин А.А.), ОБЖ (педагог Пикалов А.А.), геометрии (педагог 

Храпов В.Г.). 

- низкий показатель качества обученности обучающиеся показали по истории (25%, педагог Пикалова 

Н.В.). 

 

Исходя из анализа результатов промежуточной аттестации, анализа допущенных обучающимися 

ошибок, можно сделать вывод: 

- учащимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам учебного 

плана; 

- в основном годовые оценки по предметам учащимися подтверждены в ходе промежуточной 

аттестации; 
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  В ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены недостатки: 
- учителями  ведется недостаточно-планомерная работа по повышению у обучающихся 

мотивации учения, качества знаний; 

- наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону понижения) между годовыми 

и промежуточной аттестацией . Это может указывать либо на несбалансированность контрольно-

измерительных материалов, либо свидетельствовать и о несоответствии уровня освоения 

образовательных программ учащимися требованиям стандарта образования; 

- осуществляется недостаточно объективный подход к оцениванию предметных знаний учащихся 

по итогам четверти, полугодия, учебного года; 

 

 
Исходя из данных, особое внимание в 2019-2020 учебном году следует: 

-  уделить качеству преподавания предметов по  математике, алгебре, геометрии, обществознания,  

немецкому  и английскому языкам, биологии, химии, русскому языку.  

- учителям-предметникам  эффективно планировать повторение тем и правил, при применении 

которых обучающиеся допускают большое количество ошибок, продумать индивидуальную работу на 

уроках, консультациях, дополнительных занятиях по своевременной ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся;  

- классным руководителям в следующем учебном году усилить контроль за успеваемостью учеников, 

поддерживать тесную связь с учителями-предметниками, родителями, администрацией, социальным 

педагогом и психологом;  

- администрации школы поставить на контроль качество преподавания указанных выше предметов с 

целью повышения ответственности педагогов-предметников за результаты обучения 
 

Публичный  зачет по геометрии 

      В 2018-2019 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 29.08.2018 № 01-21/1596 «О 

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

целью определения уровня предметных достижений обучающихся 7- 8-х классов по геометрии; 

выявление пробелов в знаниях обучающихся с целью дальнейшей их коррекции; мониторинга 

подготовки обучающихся к ГИА по математике; реализации новых форм оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

               

Рейтинговый ряд классов по  показателям качества знаний регионального публичного 

зачета по геометрии в 2018-2019 учебном году 
 Класс Кол-во 

обуч-ся 

по списку 

Кол-во обуч-ся, 

писавших ПРЭ 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

% «2» %  

«4» и «5» 

 2 3 4 5 

8а 16 15 0 5 5 5 0 10 

(66,6%) 

8б 16 15 0 9 3 3 0 6 (40%) 

ИТОГО 32 30 0 14 8 8 0 16 

(53,3%) 
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Диаграмма показателей качества знаний публичного зачета по геометрии по 

годам 

0
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Сравнивая результаты одних и тех же обучающихся по геометрии, наблюдается назначительное 

снижение качества обученности в 8а классе и резкое  снижение в 8б классе. 

Причинами пробелов в знаниях стали  низкий уровень познавательной деятельности  

учащихся, недостаточная  мотивация для усвоения базовых понятий курса геометрии; отсутствие 

систематической практики решения геометрических задач, редкое их включение   в работу со 

всеми видами информации; недостаточное проведение самостоятельных работ, повторение 

изучаемого материала с выполнением заданий в различных формах: составление таблиц, схем,  

характеристик по различным признакам;  неумение учащихся внимательно читать учебное 

задание, понимать его смысл и точно, лаконично отвечать по существу. У обучающихся не 

полностью развито наглядное представление и навык изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций при доказательстве теорем и в ходе решения задач. 

Рейтинговый ряд классов по  показателям качества знаний муниципального публичного 

зачета по геометрии в 2018-2019 учебном году 
 Класс Кол-во 

обуч-ся 

по списку 

Кол-во обуч-ся, 

писавших ПРЭ 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

% «2» %  

«4» и «5» 

 2 3 4 5 

7 23 21 1 6 8 6 4,7% 66,6% 

 

Проблемы: 

1. Не приступали к доказательству теоремы 33, 3% учащихся (задание 2), а 14 % не 

рассматривали задание вообще. 

2. Не приступали к решению задачи повышенной сложности (№4) 38 % учащихся, 

решили с арифметической ошибкой – 9,5% 

Выводы:  Учащиеся недостаточно владеют умением доказывать геометрические 

утверждения, решать задачи на доказательство. 

 

  Рекомендации: 
 На основании анализа результатов публичного зачета по геометрии рекомендуется: 

1. Педагогам  Поповой Т.И., Николаевой О.В. тщательно изучить результаты 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; 
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4. Организовать контроль за выполнением программы по курсу «Геометрия»; 

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

тем, требующие большего внимания при подготовке обучающихся. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 
     В рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы  для проверки 

навыков устной речи у школьников  второй год проводится  итоговое собеседование по русскому 

языку в 9 классе, целью которого является усиление коммуникативной направленности в 

обучении девятиклассников. 

Кроме того, устное собеседование решает  несколько организационных задач. Оно позволяет: 

 проверить знания по русскому языку в разделе «Говорение»; 

 принять решение о допуске к ОГЭ по русскому языку; 

      Результаты пробного собеседования по русскому языку  выявили  круг проблем в 

преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе подготовки 

учащихся к ОГЭ по русскому языку:  допускаются фактические ошибки при пересказе (35%),  

ключевая фраза зачастую остается забытой (51%) или допускаются ошибки при цитировании 

(56%). 

 Особое внимание заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 49% обучающихся 

отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные 

синтаксические конструкции. 

 

Рекомендации: 

1. Учителю русского языка и литературы Бас Д.А.организовать коррекционную работу по 

выявленным в ходе устного собеседования пробелам в знаниях и умениях обучающихся 8 и 9 

классов.  

2.Проводить как парные (для отработки навыков диалога), так и групповые (для отработки 

навыков создания монологического высказывания) формы работы на уроках русского языка и 

литературы. 

3.Развивать стратегию смыслового чтения; 

4. Систематически проводить работу с текстом  

5. Использовать на уроке деятельностные методы организации обучения и педагогические 

технологии 

       Преподавание иностранных языков        
          Одной из главных проблем, которые стоят перед школой, является совершенствование 

преподавания педагогами иностранных языков. 

       В соответствии с Приказом Министерства образования Оренбургской области «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году» от 29.08.2018 

года №01-21/1596, в соответствии с графиком проведения контрольных срезов знаний 

обучающихся на 2018-2019 учебный год были проведены мониторинговые работы по 

иностранному языку в 7-8-9-х классах 

Говорение: 
типичные ошибки    причины ошибок    

не все пункты плана 

раскрыты 

 1.невнимательное прочтение плана; 2.отсутствие вариативности 

мышления;    
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небольшое количество 

фраз 

  1. небогатый лексический запас; 2. неумение оперировать лексическими 

единицами вследствие слабой памяти, рассеянного внимания; 

нарушение логики 

текста 

  1. неумение логично излагать факты в родной и иноязычной речи; 

недостаточное 

использование средств 

логической связи 

1.неумение доказывать свои мысли как в родной, так и в иноязычной 

речи; 2. недостаточное владение средствами логической связи 

наличие лексико-

грамматических ошибок 

1.Неумение использовать изученные грамматические конструкции и 

речевые клише в продуктивной речи; 2.отсутствие твердых 

грамматических знаний учащихся по предмету вследствие слабой 

мотивации, низких языковых способностей; детей, ранее изучавших 

немецкий язык 

наличие фонетических 

ошибок 

 отсутствие часов в программе, отдельно выделенных на постановку 

фонетики 

 

Аудирование: 

 
Причины ошибок 

1. Непонимание услышанного вследствие небогатого запаса активной лексики. 

2.Неразвитый фонематический слух, отсутствие умения выделять основную мысль, делать выводы. 

3. Недостаточно развитая языковая догадка, отсутствие умения слышать ключевые слова, фразы в 

тексте. 

4. Недостаточное количество заданий подобного типа в УМК В.Кузовлева.  

5.  Излишне быстрый темп речи для учащихся базового уровня вследствие слабой подготовки 

учащихся к уроку, низкого не только языкового уровня развития учащихся, но  и общего. 

6.  Недостаточно проведенная работа учителя и учащихся при подготовке к данному разделу 

 
В ходе контрольной работы установлено, что навыки аудирования у обучающихся 7 – 9 

классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая 

систематическая работа над их совершенствованием. Низкие результаты в отдельных случаях 

свидетельствуют об отсутствии внимания, умения сконцентрироваться, недостаточной 

проведенной работой учителей  с обучающимися. 

Письмо: 
Типичные ошибки и их причины 

типичные ошибки причины ошибок 

коммуникативная 

задача не решена или 

решена не полностью 

непонимание формата задания отдельными учащимися, имеющими 

проблемы в обучении английскому языку и ряду других предметов; 

недостаточная работа по формированию вопросно-ответных структур с 

определенными учащимися, не обладающими языковыми способностями 

нарушение структуры 

письма 

невнимательность учащихся; небогатый лексический запас; отсутствие 

вариативности мышления; недостаточно проведенная работа с учащимися 

группы риска 

нарушение объема 

письма 

неумение учащихся письменно излагать свои мысли вследствие слабой 

памяти, рассеянного внимания; трудности в использовании изученных ЛЕ в 

речи;   недостаточная работа по конструированию предложений  

нарушение логики 

текста 

неумение логично излагать свои мысли, находить причинно-следственные 

связи, делить на абзацы; неумение отдельными учащимися применять на 

практике средства логической связи 
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наличие лексико-

грамматических 

ошибок 

слабые навыки использования лексических и грамматических структур в 

речи в связи с наличием большого количества учащихся низкого общего 

уровня развития; отсутствие вариативного мышления, языковой догадки 

наличие 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

недостаточно сформированные навыки дифференциации пунктуации в 

русском и английском языках;  невнимательность. 

 

Чтение: 
Наиболее типичными ошибками, допущенными обучающимися, были следующие: 

- неправильная постановка интонации, особенно при быстром темпе чтения, за что был 

снижен балл по критерию «Темп речи»; 

- неправильная постановка ударения в многосложных словах; 

- неправильное озвучивание соответствующей буквы, замены слов, искажающие смысл 

предложения; 

- неточность выполнения задания из-за невнимательного прочтения; 

- неумение найти в тексте ключевые слова при просмотровом чтении; 

- несформированность стратегии поискового чтения, неумение обучающихся выделять 

главную информацию; 

 
У отдельных обучающихся были обнаружены следующие недостатки: 

- обучающиеся дают ответ на вопрос, основываясь на значении отдельного слова; 

- выбирают ответ, основываясь только на структуре или только на содержании изъятой из 

текста фразы;  

- не умеют отделять главную информацию от второстепенной 

В связи с вышеизложенным,  рекомендуется учителям иностранного языка: 

- продолжить систематическую работу по формированию навыков аудирования, письма, 

чтения, говорения на уроках;  

-  уделять большее внимание отработке лексического материала для формирования 

лексического навыка; 

- уделять внимание контролю усвоения лексических единиц;  

- систематически работать над усвоением основных грамматических правил;  

- учить обучающихся внимательно читать задание, что позволит им быстрее 

ориентироваться в аудиотексте;  

- вырабатывать умение выделять при прослушивании ключевые слова в заданиях и 

подбирать соответствующие синонимы;  

- уделять внимание формированию и развитию умений языковой догадки;  

- необходимо приучать обучающихся делать записи и стараться давать ответы во время 

прослушивания аудиозаписи;  

- обращать внимание обучающихся на то, что выбор ответа в заданиях должен быть 

основан на той информации, которая звучит в тексте, а не на том, что обучающиеся знают или 

предполагают по предложенному вопросу. 
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Итоги ВПР 
Согласно приказу отдела образования Администрации Переволоцкого района от 

01.04.19 г. №84 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле 2019 года», в 

2018-2019 учебном году  со 02 по 26 апреля были проведены Всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 4, 5, 6, 7, 11  классов. На данном этапе обучающиеся выполняли  

работы  по русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, 

географии, обществознанию, физике, химии, английскому и немецкому языкам. 

 

Результаты ВПР 

обучающихся  __МБОУ "СОШ №2 п. Переволоцкий"______________________  

(2018-2019 учебный год) 

     

        

     

№ Предмет 
Кла

сс 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во 

обуч-

ся, 

выпол

нявши

х к/р 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показ

атель 

%           

"2" 

Показ

атель 

%                 

"4" и 

"5" 

Подтверждение четвертных 

оценок 

"2" "3" "4" "5" 

% 

понизив

ших 

% 

повыси

вших 

% 

подтве

рдивш

их 

1 

русский 

язык 

(часть2) 

4а 23 22 0 8 7 7 0,0 63,6 0,0 18,1 81,8 

2 

русский 

язык 

(часть2) 

4б 23 23 1 7 5 10 4,3 65,2 4,3 21,7 73,9 

3 математика 4а 23 23 1 5 8 8 4,3 69,5 13,0 26,0 60,8 

4 математика 4б 23 23 0 5 8 10 0,0 78,2 0,0 30,4 69,5 

5 
окружающи

й мир 
4а 23 22 0 3 14 5 0,0 86,3 9,0 9,0 81,8 

6 
окружающи

й мир 
4б 23 23 0 5 8 10 0,0 78,2 4,3 39,1 56,5 

7 история 5а 19 19 0 7 8 4 0,0 63,1 21,0 15,7 63,1 

8 история 5б 15 15 0 5 7 3 0,00 66,60 26,60 20,00 53,30 
9 биология 5а 19 16 0 5 7 4 0,0 69,0 43,8 6,3 37,5 

10 биология 5б 15 15 0 3 11 1 0,0 93,0 40,0 0,0 60,0 

11 математика 5а 19 15 0 8 4 3 0,0 46,6 46,5 7,0 46,5 

12 математика 5б 15 15 2 10 3 0 13,0 20,0 40,0 0,0 60,0 

13 
русский 

язык 
5а 19 18 0 6 6 5 0,0 61,1 11,1 27,7 61,6 

14 
русский 

язык 
5б 15 12 2 6 4 1 16,6 41,6 25,0 8,3 66,6 

15 география 6а 13 12 0 5 6 1 0,0 58,3 33,3 8,3 58,3 

16 география 6б 17 13 2 4 5 2 15,3 53,8 30,7 7,6 61,5 

17 история 6а 13 13 0 3 7 3 0,0 76,9 0,0 1,0 12,0 

18 история 6б 17 15 1 9 3 2 6,6 33,3 13,3 13,3 74,0 

19 биология 6а 13 12 0 6 6 0 0,0 50,0 58,3 0,0 41,6 

20 биология 6б 17 17 0 11 6 0 0,0 35,2 58,8 0,0 41,1 

21 
обществозн

ание 
6а 13 12 0 2 6 4 0,0 83,3 16,7 16,7 66,6 

22 
обществозн

ание 
6б 17 17 0 6 6 5 0,0 65,0 6,0 18,0 77,0 

23 
русский 

язык 
6а 13 11 0 6 4 1 0,0 45,4 27,2 9,0 63,6 

24 
русский 

язык 
6б 17 16 2 7 5 2 12,5 43,7 31,3 6,3 62,5 

25 математика 6а 13 10 0 7 3 0 0,0 30,0 0,0 0,0 100,0 

26 математика 6б 17 15 3 6 5 1 20,0 40,0 27,0 7,0 66,0 

27 
немецкий 

язык 
7 7 5 1 4 0 0 20,0 0,0 40,0 0,0 60,0 
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28 
английский 

язык 
7 16 15 1 8 5 1 6,6 40,0 73,3 0,0 26,7 

29 
обществозн

ание 
7 23 19 0 6 6 7 0,0 68,0 16,0 0,0 84,0 

30 
русский 

язык 
7 23 20 2 9 5 4 10,0 45,0 25,0 0,0 75,0 

31 биология 7 23 20 0 8 10 2 0,0 60,0 25,0 15,0 60,0 

32 география 7 23 19 2 13 4 0 10,5 21,0 57,8 0,0 42,1 

33 математика 7 23 20 3 8 8 1 15,0 45,0 30,0 5,0 65,0 

34 физика 7 23 21 3 8 10 0 14,2 47,6 52,3 0,0 47,7 

35 история 7 23 22 2 10 8 2 9,0 45,4 45,4 0,0 59,0 

36 история 11 8 8 0 0 5 3 0,0 100,0 0,0 25,0 75,0 

37 биология 11 8 7 0 2 5 0 0,0 71,4 57,1 14,2 28,5 

38 физика 11 8 8 0 2 6 0 0,0 75,0 62,5 0,0 37,5 

39 география 11 8 8 0 2 6 0 0,0 75,0 75,0 0,0 25,0 

40 
немецкий 

язык 
11 1 1 0 1 0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

41 
английский 

язык 
11 7 7 0 2 2 3 0,0 71,4 28,5 0,0 71,4 

42 химия 11 8 8 0 2 4 2 0,0 75,0 0,0 12,5 87,5 

 

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

составила 100 %. Качество знаний показало от 71 до 100%, только по немецкому языку 

качество знаний имеет  0% (педагог Ахмедвалиева Н.А.). 

Анализируя соответствие отметок за выполнение проверочной работы и отметок, 

выставленных в журнал,  отмечен высокий процент понижения отметок по биологии      

(57,1%, педагог Маленкова А.С.), физике (62,5%, педагог Конокотин А.А),  географии 

(75,0%, педагог Потапова В.В.), немецкому языку (100%, педагог Ахмедвалиева Н.А.). Это 

указывает на  необъективность выставления отметок  в журнал педагогами школы. По  

результатам проверочных работ педагогами Конокотиным А.А. и Потаповой В.В.  не были 

проведены проблемные анализы по физике и географии, тем самым показывая  низкую  

ответственность по  реализации    качественного образования.    

Анализ по итогам проведения всероссийских проверочных работ  4-х классов 

показал, что четвероклассники  справились с предложенными работами и показали, 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов (педагоги 

Вертяева С.Ю, Решетова О.Ю.), однако результаты отдельных заданий требуют доработки 

по устранению недочѐтов. В основном, по всем предметам отметки подтвердились или 

были незначительно повышены. 

         По результатам проверочных работ 5 –х классов  в 5б классе  по 2 обучающихся не 

справились по русскому языку и математике.   Качество знаний по этим предметам имеет  

низкий процент:  по математике  - 20% (педагог Николаева О.В.), по русскому – 41% 

(педагог Бас Д.А.).  

От 12,5 до 20%  шестиклассников  не справились с заданиями  по математике 

(педагог Николаева О.В.), русскому языку (педагог Бондаренко Е.В.) и географии (педагог 

Потапова В.В.). Низкое качество знаний составило по истории в 6б классе (33, 3 %, 

педагог Пикалова Н.В.), по биологии в 6б классе (35, 2 %, Орлова О.П.), по  математике в 

6а (30 %) , в 6б (40 %) (педагог Николаева О.В.). Процент понизивших отметку по  

биологии составляет 58 %, что свидетельствует о наличии предметных затруднений. 
 

Анализ проведения всероссийских проверочных работ в 7 классе показал, что, 

больше 50% обучающихся понизили отметку по физике (педагог Конокотин А.А.), 

английскому языку (педагог Слюсарь С.В.), географии (педагог Потапова В.В.). В 

сравнении с прошлым годом имеется положительная динамика  повышения количества 

участников, выполнивших качественно задания, по биологии и   отрицательная динамика 
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по географии: увеличение неудовлетворительных отметок и понижение качества знаний 

(21%). Отсутствует качество знаний у обучающихся по немецкому языку (педагог 

Ахмедвалиева Н.А.). 

Рекомендации педагогам по итогам написания ВПР: 

1.Педагогам Вертяевой С.Ю, Решетовой О.Ю, Симонову И.А., Маленковой А.С., Орловой О.П., 

Бас Д.А., Николаевой О.В., Потаповой В.В.,  Пикаловой Н.В., Бондаренко Е.В., Ахмедвалиевой 

Н.А., Слюсарь С.В.,  Поповой Т.И., Конокотину А.А. учесть выявленные проблемы при 

написании проверочных  работ в следующем учебном году.  

2.Педагогам Потаповой В.В. и Конокотину А.А. провести полный проблемный анализ 

результатов проверочных работ.   

3. Педагогам  разработать на 2019-2020 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР . 

4. Организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам  

5. Зам по УВР Бас М.Н. поставить на контроль  подготовку к ВПР по географии Потапову  В.В., 

по физике Конокотина А.А.,по иностранным языкам  Ахмедвалиеву Н.А., Слюсарь С.В., по 

математике Николаеву О.В.,  

6. Организовать психологическое сопровождение обучающихся и родителей при подготовке и 

проведению ВПР. (Отв. кл. рук, срок: постоянно) 

 

       Анализ итоговой аттестации 9 класса за курс основной школы    
             

              В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9 класс), приняли 

участие 29 выпускников.  В форме ОГЭ сдавали 28 обучающихся, ГВЭ - 1.  

      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  

          

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 

Николаева 

О.В. 

33 19 57,5% 14 42,4% 0  
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ОГЭ 

Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бондаренко 

Е.В. 

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

          

2018/2019 Математика 

в форме 

ОГЭ 

Попова 

Т.И. 

28 23 82,1% 5 17,8% 0  

 Русский 

язык в  

форме ОГЭ 

Бондаренко 

Е.В. 

28 20 71,4% 8 28,5% 0  

          

 

Диаграмма качества обучения обязательных письменных экзаменов в 9 

классе  в форме ОГЭ. 
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Представленная выше диаграмма показывает качество знаний по математике и русскому языку 

обучающихся 9 класса в 2019 году. В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается 

повышение результативности по математике и понижение – по русскому языку. 

 

Таблица среднего балла в сравнении с районным и региональным 

средним баллом. 
Пред

меты 

2016 2017 2018 2019 

 Ко

л-

во 

уча

стн

ик

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

ра

йо

н. 

бал

л 

Ср. 

рег. 

балл 

Ко

л-

во 

уч-

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

райо

н. 

балл 

Ср. 

рег

. 

бал

л 

Ко

л-

во 

уч-

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

ра

йо

н. 

бал

л 

Ср. 

рег

. 

бал

л 

Ко

л-

во 

уч-

ов 

Ср. 

шк 

балл 

Ср. 

ра

йо

н. 

бал

л 

Ср. 

рег

. 

бал

л 

Русск

ий 

язык 

26 31,7 28,

4 

 17 30,1   33  30,1   28 29,25   

Мате

мати

ка 

26 15,7 14,

2 

 17 16,2   33 15,9   28 19,3   

 

     Диаграмма среднего балла по школе и по годам. 
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Представленная выше диаграмма показывает результаты среднего балла по школе  по 

математике и русскому языку обучающихся 9 класса в 2019 году. В сравнении с прошлым 

учебным годом наблюдается повышение результативности по математике и незначительное 

понижение  по русскому языку. 

 
  Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах по русскому языку показали, что  19 учеников  

подтвердили экзаменационные оценки  и  годовые,  6 учеников превысили свои оценки по 

предмету,  отметку ниже годовой  показали  3 выпускник. 

 

   По математике из 28 выпускников  только 11   – подтвердили свои оценки (2017/2018 учебном 

году – 25) , 16 учеников показали результат выше годовых оценок, 1 – ниже годовых.  

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в 9 классе ОГЭ 
 

Учебн

ый год 

Предмет

ы 

Педагог Всего 

выпуск

ников, 

приняв

ших 

участи

е  

Сдали на 

 4 и 5 

На 3 На 2 Ср 

шк 

балл 

Ср. 

рай 

бал

л 

Ср

. 

от

ме

тк

а 

Кол % Ко

л 

% Ко

л 

% 

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 10

0 

- - - - 4,0  

             

2017\18 инф Храпов 

В.Г. 

4 4 100 - - - - 18,7  4,7 
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 гео Потапова 

В.В. 

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

био Орлова 

О.П. 

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

физ Конокот

ин А.А. 

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

общ Симонов 

И.А. 

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

ист Симонов 

И.А. 

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

 хим Водякова 

В.М. 

2 2 100 - - - - 29,5  4,5 

 лит Камнева 

Т.Е. 

1 1 100 - - - - 21  4 

 англ Жигулин

а Е.В. 

1 1 100 - - - - 47  4 

             

2018/19 инф Храпов 

В.Г. 

10 9 90% 1 10% - - 15,9  4,2 

 гео Потапова 

В.В. 

10 6 60% 4 40% - - 21,4  3,6 

 био Орлова 

О.П. 

11 5 45,4

% 

6 54,5

% 

- - 19,6  3,5 

 физ Конокот

ин А.А. 

4 1 25% 3 75% - - 17,25  3,2 

 общ Симонов 

И.А. 

17 15 88,2

% 

2 11,7

% 

- - 29,9  4,2 

 хим Водякова 

В.М. 

2 2 100

% 

- - - - 22  4 

 англ Жигулин

а Е.В./ 

Пикалов 

А.А. 

2 2 100

% 

- - - - 56,5  4,5 
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Показатели среднего балла ОГЭ по годам 
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        Анализируя показатели предметов по выбору за 3 года, заметна положительная 

динамика результативности  по обществознанию  (педагог Симонов И.А.) и  английскому 

языку и   отрицательная динамика, где  показатели среднего балла падают вниз: по 

информатике (Храпов В.Г.),по биологии (Орлова О.П.), физике (Конокотин А.А.), химии 

(Водякова В.М.), географии (Потапова В.В.).По результатам проверки работ по географии  

подана апелляция, она была  утверждена и обучающийся получил удовлетворительную 

отметку. 

Предмет Всего 

выпускников, 

принявших 

участие 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Результаты 

выше годовых 

Ниже годовых 

информатика 10 7 2 1 

Общ 17 13 3 1 

химия 2 1 0 1 

биология 11 6 1 4 

физик 4 0 0 4 

географ 10 8 1 1 

Английский 

язык 

2 1 0 1 

 

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

год ( 100% завысил по физике отметки обучающимся педагог Конокотин А.А.), 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). Результаты экзамена по географии показали, что были не отработаны  

навыками правильного заполнения бланков в 1 части. 
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Рекомендации по итогам проведения ГИА: 

-обсудить аналитические материалы на методических объединениях учителей-

предметников по проведению ГИА в 2019г., учесть недостатки, отмеченные в настоящей 

справке и предусмотреть их ликвидацию в процессе подготовки и проведении аттестации 

выпускников в 2019-2020 учебном году; 

         -на основе анализа результатов ОГЭ-2019 осуществлять системную подготовку 

выпускников к ГИА, используя различные ресурсы: урок, дополнительные занятия,  

индивидуальные консультации, современные педагогические технологии, ресурсы сети 

Интернет. 

-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. 

-  в течение учебного года постоянно отрабатывать с обучающимися навыки 

заполнения бланков. 

- 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 – 20189) проводился по 8 

общеобразовательным предметам.  8 выпускников сдавали обязательные предметы: 2 - 

математику на базовом уровне, 6 -  на профильном уровне.  8 выпускников сдавали предметы  по 

выбору.  4 выпускника 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 2017 год                                        

2018 год 

2019 

Кол 

уча

ст 

ник

ов   

Кол 

участ

ников   

Сред

. 

шк. 

балл 

Ср

ед 

ра

йо

н 

ба

лл 

Кол 

учас

тник

ов   

Сред

. 

шк. 

балл 

Ср

ед 

ра

йо

н 

ба

лл 

Сре

д. 

обл

. 

бал

л 

Ко

л 

уча

стн

ико

в   

Сред

. 

шк. 

балл 

Сред 

райо

н 

балл 

Сред

. 

обл. 

балл 

Сред. 

по 

России 

Математик

а (проф. 

уровень) 

4 65,5   12 52   6 68,7 64,5 64 56,5 

Математик

а  (баз. 

уровень) 

14 4,5   5 5  4,6 2 5 4,6 4,54 4,1 

Русский 

язык 

15 72,6   16 83,0   8 81,5 74 75 69,5 

Обществоз

нание 

6 57       5 69 64,4 64 54,9 
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Химия 1 77   3 61,3  63 2 64,5 69,3 65 56,7 

Физика 2 57   6 48,5   1 53 59,1 59 54,4 

Английски

й язык 

2 49,5            

Литератур

а 

- -   2 66,5   1 87 78,8 71 63,4 

История  2 58,5   2 66        

Биология 1 88   4 49 51

,9 

 3 54 62,7 60 52,2 

Информати

ка 

- -   -         

География - -            

 

 

Диаграмма показателей 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  

показатели по русскому языку остаются высокими (педагог Бас М.Н.), положительная динамика 

наблюдается по математике профильного  и базового уровней  (педагог Храпов В.Г.), по 

обществознанию (педагог Пикалова Н.В.), по литературе (педагог Бас М.Н.).   По всем остальным 

предметам показатели  ниже районных и областных.   

 

Лучшие результаты по итогам ЕГЭ-19 

№ 

п/п 
Фамилия имя Предмет Баллы 

Лучший 

результат по 

району 

ФИО учителя 

1 Кислянкина Юлия Русский язык 96  Бас М.Н. 

2 Шахбазян Арпине Русский язык 91  Бас М.Н. 

3 Васькина Снежана Литература 87 87 Бас М.Н. 

4  Шахбазян Арпине Обществознание 87  Пикалова Н.В. 

5 Кислянкина Юлия Математика 78  Храпов В.Г. 

 

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 
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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               5   Столярова Ольга 

Потапова Анна 

Щербакова Кристина 

Семыкина Кристина 

Чекменева Ксения 

           1    Кислянкина Юлия 

Андреевна 

 

                                  Количество медалей по школе 

Золотых медалей Серебряных медалей Медали 

14 43 10 

 

Выводы и рекомендации: 

По результатам единого государственного экзамена прослеживается стабильность  уровня 

подготовки выпускников, но результативность по биологии, физике невысокая. Необходимо 

обратить внимание на следующие моменты: 

Педагогам-предметникам 11-х классов:  

 Повысить качество подготовки выпускников к ЕГЭ, используя различные ресурсы: урок, 

дополнительные занятия, факультативные занятия, индивидуальные консультации, 

современные педагогические технологии, ресурсы сети Интернет. 

  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.  

Администрации школы: 

          Взять на особый контроль систему работы учителей биологии, химии, физики 11-х класса;  

 

Руководителям МО: 

 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; 

проводить контрольные мероприятия с соблюдением процедуры ЕГЭ и с использованием 

КИМов ЕГЭ. 
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Профильное и предпрофильное обучение. 

В 2018-2019 учебном году в нашей школе реализована предпрофильная подготовка учащихся  

9-го класса по следующим элективным курсам: 

№п/п Предметная область Автор; название курса Кол-во уч. 

часов 

Ф.И.О. учителя  

1 Обществознание Эл. Курс по правоведение «Изучаем 

Конституцию», 9 класс, (Программы – 

Правоведение. 8-9 классы. Изучаем 

Конституцию:Элективный курс/ автор 

–составитель С.Н. Степанько. 

Волгоград. «Учитель», 2007 г.) 

34 Симонов И.А. 

2 Математика  Эл. курс «Комбинаторика. 

Статистика. Вероятность. – М., 

«Виктория плюс», 2012 , авт. А. 

Х  Шахмейстер . 9 класс 
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Попова Т.И. 

 

 

3 Профориентационная 

работа 

.Элективный ориентационный курс  

«Информационная подготовка», 9 

класс, 34 часа (Рабочая программа 

разработана применительно к  

программе «Слагаемые выбора 

профиля обучения и траектории 

дальнейшего 

образования»:Элективный 

ориентационный курс/ С.Н. Чистяков 

а, Н.Ф. Родичев и др. Издательский 

центр «Академия», 2005 г 

34 Абдуллина М.П. 

 

- Эл курс «Информационная подготовка» направлен  на изучение учащимися своих 

индивидуальных способностей и соответствия их избираемой профессии. 

- Эл курс   «Изучаем Конституцию»  направлен на то, чтобы учащиеся могли сделать моральный 

выбор жизненной позиции. 

 - Эл курс «Комбинаторика. Статистика. Вероятность» предназначен  для учащихся, 

интересующихся математикой и экономикой. Программа элективного курса в сочетании с 

программой курса математики способствует углубленному изучению и самой математики, и тех 

еѐ экономических приложений, которые в ней рассматриваются. 

                Исходя из  образовательных запросов обучающихся и их родителей, учебный план 2018-

2019 учебного года на  уровне среднего общего образования  в 10 -11 классах  был представлен  

предметами химико – биологического профиля (углубленного изучения математики, химии, 

биологии). 

     Значительными являются и достижения обучающихся в области естественнонаучных 

дисциплин: 2017/18 учебный год: Международная онлайн – олимпиада по биологии «Фоксфорда» 

(2  Диплома 3 степени и 1 Диплом 2 степени), участие  в областной олимпиаде  школьников по 

генетике; 2018/19 учебный год: 2 место в областном экологическом проекте «Старт –ап в 

экологии» (9, 10 классы, педагоги Орлова О.П., Маленкова А.С.).  

      Однако не все выпускники профильного класса выбрали для сдачи ЕГЭ  профильные 

предметы.  Только 37,5% выпускников сдавали  профильные экзамены (химия, биология), при 
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этом показав результаты ниже районных и областных показателей. Это указывает на то, что не 

оправдан был выбор профиля. 

      Поэтому при формировании профильного класса необходимо учитывать не только спрос 

обучающихся на определенные предметы, но и их возможности.  

 

          Рекомендации: 

Классным руководителям 9-11 классов: 

  всестороннее изучать индивидуальные и личностные особенности подростков, влияющих 

на выбор дальнейшего жизненного пути;  

 Оказывать помощь подросткам в самопознании и проектировании жизненного пути;  

 Оказывать методическую и консультативную помощь педагогам и родителям по вопросам 

адаптации учащихся к особенностям профильного и углубленного обучения;  

 Просвещать педагогов и родителей в вопросах развития и самосовершенствования 

личности подростка.  

Работа с одаренными детьми 
       В соответствии с приказом отдела образования №252 от 11.09.2018 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году»  с 11  по 26 октября 

2018 года проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

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

биология, география,  химия, технология, ОБЖ,  английский язык, искусство, физическая 

культура 

    Выполняли олимпиадные задания 224 участников (есть обучающиеся, которые принимали 

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

определило 35 победителей (2017/2018 уч. год: 28 победителей) и 40 призеров (2017/2018 уч. год: 

33 призеров). 

В  Олимпиаде приняли участие школьники 4-11 классов, наиболее активно приняли участие 7,   9 

классов.

 
Рис.1. Распределение участников олимпиады по классам. 

Сводная таблица призовых мест по предметам 
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Предметы                                    Школьный этап 

Фактическое 

количество 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

В % от 

общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

17 0 1 1 5,8 

Астрономия      

Биология 12 2 2 4 33,3 

География 6 1 1 2 33,3 

Информатика      

История 19 4 1 5 31,5 

Искусство 

(МХК) 

11 2 4 6 54,5 

Литература 3 0 2 2 66,6 

Немецкий язык      

ОБЖ 15 2 4 6 40 

Обществознание 29 5 9 14 48,2 

Право 3 1 1 2 66,6 

Технология 17 3 7 10 58,8 

Физика      

Физическая 

культура 

6 6 0 6 100 

Химия 8 1 6 7 87,5 

Экология      

Математика 27 3 1 4 14,8 
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Русский яз 51 5 10 15 29,4 

Итого (человек) 224 35 49 84 37,5 

 

    Высоких результатов достигли обучающиеся по предметам: искусству, ОБЖ, обществознанию,  

технологии, физической культуре, химии.       Количество участников 5-11 классов   в сравнении с 

предыдущим годом незначительно, но увеличилось. 

 

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 

2017/18 204 28 33 

2018/19 224 35 40 

 

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

участников, добившихся результатов, высокий только в среднем звене в 7,8  классах. 
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класс победители призеры 

5 1 4 

6 1 2 

7 6 8 

8 10 13 

9 2 6 

10 4 5 

11 5 3 

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 Кислянкина Юлия 

Андреевна 

11 Право, 

 история,  

Обществознание, 

 Физическая 

культура 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

2 Репетий Юлия 

Вячеславовна 

7 История 

Биология 

География 

ОБЖ 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

 

3 Муртазина Арина  

Артуровна 

8 история, 

обществознание, 

химия 

Победитель 

Победитель 

Призер 

4 Самойлова Дарья 

Алексеевна 

8 Матем 

Технолог 

Литература 

Победитель 

Победитель 

Призер 

5 Ярошевец Виктория 
Дмитриевна 

7 Матем 

Технолог 

Победитель 

Победитель 

6 Хабаров Михаил 

Михайлович 

8 География 

ОБЖ 

Химия 

Обществознание 

Призер 

Победитель 

Победитель 

Призер 

7 Егорова Ксения Игоревна 10 История 

Обществознание  

 

Победитель 

Победитель 

8 Шахбазян Арпине 

Барегамовна 

11 Русский язык 

Обществознание 

Право 

Литература 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

9 Набокин Владислав 

Владимирович 

8 Обществознание 

химия 

Призер 

Призер 

10 Попова Виктория 

Александровна 

4 Математика 

Русский язык 

Победитель 

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 5 и более победителей и призеров. 

№ ФИО                             Количество 

победителей призеров 

1 Симутова Е.И. 6 0 

2 Абдуллина М.П. 3 7 

3 Симонов И.А. 3 2 

4 Пикалова Н.В. 5 9 

5 Маленкова А.С. 1 4 

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

следующим предметам: информатики (Храпов В.Г.), физике, астрономии  (Конокотин А.А.), 

немецкому языку (Ахмедвалиева Н.А.). 

 

     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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    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 

 

       

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 8 Камнева Т.Е. 

  Самойлова Дарья общ приз  Пикалова Н.В. 

  Муртазина Арина тех приз  Абдуллина 

М.П. 

  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. 

       

2018/19  Черников Михаил физич поб 10 Симутова Е.И. 

  Ярошевец 

Виктория  

общ поб  Пикалова Н.В. 

  Ярошевец 

Виктория 

ист поб  Пикалова Н.В. 

  Кислянкина 

Юлия 

общ поб  Пикалова Н.В. 

  Шахбазян Арпине общ поб  Пикалова Н.В. 

  Бикмурзина общ поб  Симонов И.А. 
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Алина 

  Чернова 

Елизавета 

общ поб  Симонов И.А. 

  Репетий Юлия ист поб  Пикалова Н.В. 

  Хабаров Михаил ОБЖ приз  Пикалов А.А. 

  Воронина 

Анастасия 

общ приз  Пикалова Н.В. 

 

Члены сборной команды нашей школы приняли участие  по 16 предметам и завоевали  10  

призовых мест: победителей – 8, призеров – 2.  

        

                       

 

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

результативности обучающихся на муниципальном этапе школьной олимпиады. 
 

    Участие обучающихся во всероссийском региональном 

этапе олимпиады  школьников 

     

   

 2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2018/ 

2019 

1 1 1 2 3 2 1  3 1 

 

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 
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Призер  

регионального этапа 

2015 года 

право Донина Анастасия Симонов Иван Андреевич 

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. 

Участники 

регионального этапа 

2019 года 

Физическая 

культура 

Черников Михаил Симутова Елена Ивановна 

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 5 призеров. 

Результаты муниципального этапа региональной олимпиады  2019 г. 

 

Год Всего 

колич

ество 

участ

ников 

ФИ призеров 

олимпиады 

Кла

сс 

Предмет Мест

о 

Педагоги 

2016/17 17 Самойлова Дарья 6 Рус поб Бас Д.А. 

  Двуреченский 

Владимир 

5 мат 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. 

       

2018/19 30 Хабаров Михаил 8 ОБЖ приз Пикалов А.А. 

  Федоренко Артем 8 ист приз Пикалова Н.В. 

  Насыров Сергей 5 рус поб Бас Д.А. 

  Насыров Сергей 5 мат поб Николаева О.В. 

  Чуйков Дмитрий 5 мат поб Николаева О.В. 

  Репетий Юлия 7 рус приз Бас Д.А. 

  Ярошевец 

Виктория 

7 био приз Орлова О.П. 

  Федорова Ангелина 5 мат приз Николаева О.В. 

 

Анализируя количество призовых мест по годам, видна динамика повышения  

результативности обучающихся на муниципальном этапе региональной  олимпиады. 

7 обучающихся  школы заявили учиться   в областной многопрофильной очно –

заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие»: 1  - химико – 

биологическое направление, 6 -  физико –математическое направление.     Однако  никто из 

обучающихся не смог завершить учебный год. Это говорит о том, что не все педагоги  

заинтересованы  в сопровождении обучения учеников, не контролировали   своевременное  



42 

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 4б класс (педагог Решетова О.Ю.) 

 

№ Клас

с 

Предме

т 

Конкурс Кол

-во 

уч-

ся 

ФИО обуч Педагог Результат 

1 4б мат Всероссийский 

метапредметны

й конкурс 

«Размышляй-

ка»  

Иванов М., 

Пастухова 

А., 

Субханкулов

а К. 

Решетова 

О.Ю. 
дипломы 

3 степени 

2 4б мат Всероссийский 

конкурс-игра 

по математике 

«Потомки 

Пифагора» 

 Иванов М. Решетова 

О.Ю. 
диплом 2 

степени 

3 4б  Всероссийский 

метапредметны

й конкурс 

«Изучай-ка» 

 Иванов М., 

Пастухова 

А., 

Субханкулов

а К. 

Решетова 

О.Ю. 
дипломы 

2 степени 

4 4б  областной 

конкурс 

творческих 

работ 

«Здоровый 

образ жизни» 

 Пастухова 

Анастасия 

Решетова 

О.Ю. 
призѐр 

5 3б, 3а мат Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада 

 Фадеева 

Мария, 

Овчинникова 

Полина, 

Фролкова 

Дарина, 

Понитайкина 

Надежда 

Анисимова 

Т.П., 

Гурьянова 

Л.А. 

Победител

и 

6 3б, 3а рус Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада 

 Разинкина 

Ксения, 

Лошманов 

Данила, 

Попов 

Тимофей, 

Фролкова 

Дарина, 

Фадеева 

Мария и 

Овчинникова 

Полина, 

Понитайкина 

Надежда 

Анисимова 

Т.П., 

Гурьянова 

Л.А. 

Дипломы 
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7 3б Англ Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада 

 Фролкова 

Дарина 

Анисимова 

Т.П. 

Побед 

8 8а рус Районный  

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная 

книга» 

 Самойлова 

Дарья 

Овчинников

а С.А. 

Побед 

9 5-6 мат Международный 

математический 

конкурс –игра 

«Кенгуру» 

30  Николаева 

О.В. 

Дипломы 

 

По результатам конкурсного движения наблюдается низкая активность обучающихся, 

не всегда педагоги фиксируют участие в конкурсах обучающихся, не имеют портфолио, 

соответственно не могут представить в отчете данные о результативности. 

 

Рекомендации:  
Педагогам-предметникам  

- продолжить системную индивидуальную работу с одаренными детьми (работать не эпизодически, 

«накануне олимпиады», а в течение всего периода обучения);  

-  активизировать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

- Организовать педагогическую поддержку обучающимся в обучении  в  областной 

многопрофильной очно –заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов 

«Созвездие». 

- Вовлекать в конкурсное движение  обучающихся средних  и старших классов. 

Анализ методической работы. 

       Методическая работа в школе  ориентирована, прежде всего, на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 

развития учащихся. 

Методическая тема, над которой  работал педагогический коллектив «Формирование системы 

оценки качества обучения и развития учащихся на основе применения современных 

педагогических и компьютерных технологий».  
Цель методической работы: Повышение качества обучения и воспитания обучающихся 

через применение современных педагогических и компьютерных технологий обучения и 

воспитания современной образовательной среды. 

Исходя из этой цели, были определены следующие задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий через использование новых образовательных 

технологий;   

2. Проведение открытых уроков, мероприятий и мастер-классов, демонстрирующих  приѐмы 

реализации методической темы; 

3. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и активизации их 

педагогического творчества;  

4.  Активизация работы учителей над темами самообразования, введение творческих отчетов 

педагогов, работа над разработкой дидактических материалов;  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности  образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  
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6. Совершенствование системы внутришкольного обмена передовым  педагогическим опытом 

через новые формы работы учителей по темам самообразования (выявление, обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей). 

Методическая работа осуществляется через следующие формы работы: 

 работу педагогического совета; 

  работу ШМО; 

 повышение квалификации учителей, их самообразование. 

  организацию и проведение педагогических чтений. 

 обобщение положительного педагогического опыта. 

 аттестацию педагогических работников. 

  работу учебных кабинетов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаѐтся педагогический 

совет. В течение учебного года были проведены следующие педагогические советы: 

 

№ Тема Сроки 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию образования и перспективы работы школы на 

новый учебный год. 

август 

2. Совершенствование методик измерения качества и оценки знаний 

обучающихся 

декабрь 

 

       Работа методических объединений. 

В соответствии с  целью методической работы все ШМО работали над повышением 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

№ Методические объединения Методические темы  

1 Историко-филологический      

Пр. Пикалова Н.В. 

Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях перехода на федеральные государственные стандарты 

второго поколения 

2 Начальные классы                      

Пр. Кочеткова И.А. 

Учебная мотивация современного школьника как необходимое 

условие эффективности обучения в рамках реализации стандартов 

второго поколения в начальной школе. 

3 Спортивно-эстетический 

цикл   Пр.  Пермякова Н.В. 

Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях перехода на федеральные государственные стандарты 

второго поколения 

4 Естественно-

математический цикл        

Пр. Орлова О.П. 

«Организация системно - деятельностного подхода в 

образовательном процессе с использованием современных 

педагогических и компьютерных технологий» 

 

 

На МО  обсуждались вопросы системы работы с одаренными  обучающимися ,  система мер 

по предупреждению неуспеваемости, подготовки к ЕГЭ.  Руководители  МО  недостаточно  четко 

планировали  подготовку  внеклассных учебных мероприятий  и , соответственно, не добивались  

полной реализации утвержденных планов.  Недостаточно обсуждались  результаты ВШК,  не 

рассматривались наиболее сложные вопросы теории и практики по предметам, проведения 

предметных недель, изучения педагогического опыта коллег. Не выступали педагоги по темам 

самообразования и с новостями с курсов. 

 

Анализ кадрового потенциала 
     Образовательный процесс осуществляли 31 педагогический работник. Из них: 4 - 

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

организатор ОБЖ, 1  - педагог – библиотекарь, 1  - педагог – психолог. 
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       С высшим образованием 30 (96,7%) учителей (соответствует средним региональным 

показателям, учитываемым при государственной аккредитации – не менее 70% для сельских 

школ). 

Укомплектованность ОО преподавателями согласно штатному расписанию – 96,8% На 01.09.2019 

в школе вакансия учителя английского языка. 

    

  В разрезе по ступеням образовательный уровень педагогов: 

Образование ВП СП 

Начальное общее 

образование 

8   

Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

21 1 

Адаптированный класс с 

умственной отсталостью 

1    

Всего 30 1 

 

  Возрастной состав кадров: до 35 лет - 5 человек, от 35 до 45 лет — 8  человек, от 45 до 55 

лет – 14 человек, от 55 лет - 4 человека.     

  

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

     Данная информация свидетельствует о тревожной тенденции: велика доля работников 

предпенсионного возраста  - 45,1%, при этом число молодых специалистов  -  16,1%. 

      Средний возраст педагогов  школы  составляет — 44,8 лет. 
Эти факты говорят об имеющемся дисбалансе: нехватке молодых педагогов и преобладающем 

количестве педагогов старшего возраста. 

      Однако возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения. Характеристику коллектива по стажу работы можно 

считать благоприятной для организации эффективного образовательного процесса. 

Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передового методического 

опыта. Значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-

технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

     В школе среди педагогов преобладают женщины (80,6%). Состав педагогических работников 

по половому признаку представлен в следующей диаграмме. 
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мужчины (6 чел)

женщины (25 чел)

 
 Квалификация  педагогического коллектива 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 14 (45,1%) 

Первая 16 (51,6%) 

Соответствие 1 (3,2%) 

Нет категории  

 

0 

                                      Итоги аттестации педагогов  по годам (%) 
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Анализ показывает, что произошло перераспределение категорий:  увеличение высшей и 

первой категории, на соответствии остался только 1 педагог.  

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»). 

  
     В 2018/19 уч. году аттестацию прошли 10 педагогов:  Абдуллина М.П. (1К по должности 

«учитель»), Бас М.Н.(ВК по должности «учитель»), Бондаренко Е.В. (1К по должности «учитель»), 

Вертяева С.Ю. (ВК по должности «учитель»), Кочеткова И.А. (ВК по должности «учитель»), 

Маленкова А.С. (ВК по должности «учитель» и 1К по должности «педагог – психолог»), Николаева 

О.В. (1К по должности «учитель»), Павлова Л.Н. (1К по должности «учитель – дефектолог»), 

Симонов И.А. (ВК по должности «учитель»),  Решетова О.Ю. (ВК по должности «учитель»). 

График прохождения аттестации выполнен в  объѐме 90,9 %, не  стал аттестовываться по 

должности «социальный педагог» Муравьев С.С. 

 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 
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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 24 педагогов ( в сравнении с  2013/14 – 14 

педагогов, 2014/15 – 11 педагогов, 2015/16 – 12 педагогов, 2016/17 -14 педагогов, 2017/18 – 25 

педагогов). 2 педагога  обучились на курсовой подготовке несколько раз. 

Диаграмма прохождения аттестации педагогическими работниками по 

годам. 
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 Результаты прохождения курсовой подготовки показывают, что  продолжает сохраняться 

положительная тенденция к прохождению курсовой подготовки. На перспективу необходимо 

сохранять динамику прохождения курсовой подготовки не менее 1 раза в 3 года, как это требует 

законодательство. Процент охвата  педагогов курсовой подготовкой в 2019г.   составил 77,4 %.  

№ ФИО педагогов Название курсов 

1 Абдуллина Марина Петровна Вопросы технологического образования в условиях 

применения  профессионального стандарта «Педагог 

в соответствии с ФГОС для учителей технологии» 

2018 г. 
2 Бондаренко Елена Валерьевна ПК «Теоретические и методические аспекты 

подготовки обучающихся к написанию  итогового 

сочинения " 2018 г 
3 Бас Марина Николаевна Курсы повышения квалификации заместителей 

руководителей образовательных организаций 

«Управление образовательной организацией в 

современных условиях»  

Зональный семинар учителей русского языка  « ЕГЭ 

2019 года: изменения и пути достижения результата» 

для учителей русского языка региона, 

работающих в 11-х классах. 
4 Симонова Ирина Андреевна Содержание и методика преподавания учебных 

предметов в начальной школе 

 
5 Вертяева Светлана Юрьевна Содержание и методика преподавания учебных 

предметов в начальной школе 

 
6 Решетова Ольга Юрьевна Дистанционные курсы: «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история наукт» ООО «Цент онлайн – 

обучение Нетология –групп», Москва, ФОКСФОРД, 

72 ч, 2019 г. 
7 Храпов Владимир Геннадьевич Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в аспекте подготовки 
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выпускников к итоговой аттестации профильного 

уровня 
8 Кочеткова Инна Анатольевна Содержание и методика преподавания учебных 

предметов в начальной школе 

 
9 Симонов И.А. курсы по подготовке к ОГЭ   

10 Попова Т.И..  курсы по подготовке к ОГЭ   

11 Бас Д.А.  курсы по подготовке к ОГЭ   

12 Бондаренко Е.В. курсы по подготовке экспертов ОГЭ   

13 Потапова  В.В. курсы «Ресурсы учебного предмета «География» для 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА»   

14 Конокотин А.А.  курсы по подготовке к ОГЭ   

15 Орлова О.П. курсы по подготовке экспертов ОГЭ   

16 Потапова В.В.  курсы по подготовке экспертов ОГЭ   

17 Пикалова Н.В. курсы по подготовке экспертов ОГЭ   

18 Водякова В.М. курсы по подготовке экспертов ОГЭ   

19 Маленкову А.С. "Современные расстройства личности подростка"    

20 Маленкова А.С. Дистанционные курсы «Введение в 

нейрофизиологию обучения. Нейропсихологические 

основы. Курс для педагогов и психологов» 

21 Маленкова А.С. Дистанционные курсы «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по биологии в рамках ФГОС» 

22 Пикалов А.А.. Актуальные проблемы преподавания ОБЖ в 

соответствиии с ФГОС"    

23 Чернышова О.Б. Дистанционные курсы 

24 Пикалова Н.В. ОДНР 

 
       Создание собственных методических разработок свидетельствует об уровне 

компетентности учителей, а представление работ на конкурс является показателем возможности 
учителя работать в режиме развития.  

Орлова О.П., учитель биологии, стала победителем муниципального  этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» и приняла участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса в номинации «Педагогический дебют». 

В апреле – мае 2019 приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» Маленкова А.С., учитель 
биологии,  и Горшкова Л.И., учитель начальных классов. 

   
В прошедшем учебном году на  семинаре РМО учителей  русского языка и литературы  в 

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

русскому языку  Бас  М.Н. в 11 классе, выступили с докладами учителя русского языка и 

литературы  Бондаренко Е.В. по теме «Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе»  и Бас 

Д.А.  – «Лингвистическая сказка как средство формирования языковой и коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках русского языка в контексте ФГОС». 

В ноябре был организован практический семинар «Внедрение МКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивной платформы Учи.ру», в феврале – семинар «НСУР: новая 

модель аттестации». 

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:  
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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.  

5.Привести в систему работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

   

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 28098 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 21,5% 

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

Количество подписных изданий 3 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 45 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 15 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

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% 

Соответствие сайта требованиям да 

Наличие электронных журналов и дневников да 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  
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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.  

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 
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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 2019 году были обеспечены 100% учащихся завтраком, и 

обедами для детей с ОВЗ. 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 800,186 тыс. 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 2019-2020 учебному году.  

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2018/2019  учебном году 

оставались: 

-выполнение всеобуча 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество знаний, умений, навыков учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

Внутришкольный контроль  осуществлялся по семи основным направлениям: 

Вид контроля Содержание 

1. Фронтальный Комплектование классов, организация предметных  кружков, 

обеспеченность учебниками; соблюдение правил по ТБ; анализ 

итогов успеваемости по четвертям, полугодиям, анализ качества 
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знаний обучающихся и т.д; система работы с учащимися группы 

«Риск»; проверка документации учителей-предметников по 

подготовке выпускников 9-го, 11-го классов к государственной 

итоговой  аттестации 

 

2. Классно-

обобщающий 

 Состояние учебно –воспитательного процесса в 6аб классах 

3. Тематический   о подготовке к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

предметные олимпиады.   

4. Персональный  Изучение системы работы аттестующихся учителей.  

5. Контроль за 

качеством знаний 

обучающихся 

Организация и проведение мониторингов по иностранным языкам в 

7,8,9 классах;  административные контрольные  работы по 

обществознанию, физике, биологии, географии  в 6,7, 9, 11 классах; 

анализ итоговой аттестации. 

6. Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Тематическое планирование, составление графиков проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ и т.д. 

7. Контроль за 

состоянием 

внутришкольной 

документации 

Проверка электронных  классных  журналов,  ученических 

дневников, тетрадей. 

 

Методы контроля: 

-наблюдение; 

-изучение документации; 

-проверка знаний учащихся; 

-анализ. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при 

завуче, на педсоветах, заседаниях ШМО. По основным  видам контроля составлялись справка, 

издавался приказ по школе. 

Администрацией школы были   посещены уроки: директором школы - ___31_______ уроков, 

зам. по УВР- 48 уроков, зам по ВР - 19 уроков.   

При проверке рабочих программ по предметам было выявлено следующее: 

Все педагоги выдержали основные структурные компоненты программы. Имеется 

титульный лист, пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, запланированы 

контрольные работы и лабораторные, однако педагоги не всегда своевременно корректируют в 

КТП  школьные  контрольные работы с муниципальным графиком и МО Оренбургской области, 

что приводит к несоответствию количества часов. У всех педагогов отсутствовали контрольно –

оценочные материалы для обучающихся ОВЗ, в том числе для обучающихся 9 классов, 

планирующих сдавать ГИА в форме ГВЭ. 

При  контроле за классными электронными  журналами были выявлены следующие 

замечания: 

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

каникулами. 

2.Несвоевременно заполнялись журналы. 
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3. Отсутствие записей пробных экзаменов  и отметок в форме ОГЭ и ЕГЭ по химии, физике, 

английскому языку (9 кл). 

4. Слабая накопляемость отметок по предметам. 

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

В рамках контроля за проверкой тетрадей учителей русского языка 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 ведется работа по чистописанию;  в каждом классе среди 5 -11  классов  

имеются тетради, где обучающиеся используют корректирующие средства,  допускают 

небрежные записи и подписи тетрадей с ошибками, отсутствуют обложки. Не все тетради 

проверяются  в соответствии с требованиями по ведению тетрадей.  

      Результаты административных контрольных работ, проводимых согласно графику 

показали следующее: 

     Содержание контрольных работ составлено на основе Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 

выпускников основной общей школы. Выполнение административных контрольных работ 

выявило недостаточный уровень усвоения требований государственных образовательных 

стандартов.   

     Анализы контрольных работ педагогами показывают низкий уровень аналитической 

культуры педагогов. В основном, в анализах содержится статистическая информация, 

проблемы и их причины не выявляются или выявляются на низком уровне, подходя к 

этому вопросу формально. Отсутствует персонифицированный анализ полученных 

результатов. Не сопоставляются с предыдущей контрольной работой. Выводы и 

результаты составлены не конкретно: не намечены конкретные меры и сроки исполнения. 

Отсюда идет несистемная работа с обучающимися. 
   В соответствии с планом внутришкольного контроля  в  январе  2019г. проводился классно-

обобщающий контроль в 6аб классах.  

В ходе проверки было  выявлено: 

 Преподавание русского языка. 

    Русский язык в 6–х классах преподает  Бондаренко Е.В. (высшее образование, первая 

квалификационная категория). Обучение проводится по программе М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, T.A. Тростенцовой. Посещен урок  по теме «Буквы о – ѐ после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных». Урок показал, что учитель  владеет методикой проведения занятий 

по русскому языку. Этапы логически выдержаны, задания продуманы и взаимосвязаны. 

Проводится работа по повторению изученного материала и подготовки к ВПР (орфоэпические, 

морфологические разминки), закрепляется ранее изученный материал комментированным 

диктантом. В совместной деятельности учителя и обучающихся формулируются цели и задачи. 

На уроках прослеживается самостоятельная работа с учебником в сочетании с беседой и  

использования компьютерной техники. Педагог применяет приемы мышления: сравнение, 

обобщение, конкретизации. 

     Однако при проверке домашнего задания у обучающихся отсутствовало внимание, никто не 

внес поправки  в упражнение в рабочих тетрадях при объяснении написания слитного и 

раздельного Не  с частями речи. На этапе написания комментированного диктанта была завышена 

отметка обучающейся у доски, которая не смогла применить теоретический материал и объяснить 

написание слов, только при фронтальной беседе с классом удавалось прокомментировать записи. 

Физминутка, проведенная учителем, не соответствовала требованиям СанПина. Педагог не всегда 
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обращала внимание на работу по развитию речи обучающихся, в основном, давались неполные 

ответы. В домашнем задании отсутствует индивидуальность, оценки поставлены, но не 

прокомментированы.  

 Результаты проверки рабочих тетрадей по русскому языку: 

     В 6б классе на проверку сдано 14 тетрадей. Тетради проверяются педагогом регулярно, все 

обернуты, присутствует слово учителя. Учителем делаются замечания по ведению тетрадей, 

исправляются ошибки при выполнении работ. Объем классных и домашних работ соответствует 

норме. Однако не всегда соблюдается единые требования к ведению тетрадей. Обучающиеся, в 

основном, выделяют морфемы и подчеркивают члены предложения ручкой. Слово упражнение 

пишется в сокращении. Отсутствуют требования  педагога   при  оформлении объяснения 

орфограмм при пропуске букв. 

Преподавание истории: 

    Историю в 6–х классах ведет  Пикалова Н.В. (высшее образование, высшая квалификационная 

категория). Обучение проводится по программе Арсентьевой Н.М., Даниловой А.А. под ред 

Торкунова В.Г. Посещен урок  по теме «Первые русские князья». Урок показал, что учитель  

владеет методикой проведения занятий по истории. Этапы логически выдержаны, задания 

продуманы и взаимосвязаны. Содержания урока соответствует требованиям учебной программы: 

полнота, достоверность, доступность изложения. Прослеживается реализация развивающих 

возможностей урока в плане формирования активной учебной деятельности, самостоятельного 

мышления, познавательных интересов, научного уровня излагаемого материала. Педагог 

подводит учащихся к восприятию новых знаний. Учит выделять главные идеи нового материала, 

формировать новые понятия, активизирована работа со словарем, хронологией. При объяснении 

используется наглядно – иллюстративный материал, возможности ИКТ. Педагог умеет 

организовать самостоятельную работу учащихся. Прослеживается связь нового материала с ранее 

изученным. 

  Однако этапы урока  педагогом были до конца не продуманы, поэтому осталось дополнительно 

свободное время до звонка с урока. 

Результаты проверки рабочих тетрадей по истории: 

      Тетради проверяются педагогом несистематически: оцениваются самостоятельные работы, 

составление таблиц по изученным темам. Объем классных работ соответствует норме, в тетрадях 

отражается разнообразие форм работы: конспектирование, выводы, составление таблиц, работа с 

историческими терминами и хронологией. Не все обучающиеся ведут тетради в соответствии с 

едиными требованиями: Инчина забыла тетрадь,  у Смолина тетрадь не подписана, грязная, много 

зачеркиваний и рисунков не по предмету, 1 тетрадь – черновик, не имеющая подписи, Федоров 

сдал тетрадь по музыке, Рябцева и Валетова украшают заголовки тем уроков яркими 

фломастерами, Кухарев подписал тетрадь не в соответствии с требованиями локального акта и 

начал с 3 четверти, Черников  имеет тетрадь с ошибками в подписывании и начал вести с   3 

четверти.   

По биологии результаты административной контрольной работы свидетельствуют о том, 

что успеваемость за 1 полугодие по результатам контрольных  работ составила 100%,  качество -  

8 и 12,5%. При этом по итогам второй четверти качество составляет 100% в 6 а классе и 65% в 6б 

классе. 

Анализ выполненной контрольной работы указывает на слабое усвоение тем «Деление 

клетки», «Ткани растений и животных», «Строение стебля растений».  

Преподавание математики: 

Посещен урок по теме: «Масштаб». 
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Цель урока: Повторение понятия масштаба, учиться применять на практике знания о масштабе, 

совершенствовать вычислительные навыки, развивать математическую речь. 

Достоинства: Соответствуют КТП в РП учителя, задания содержали практическую 

направленность, выставление оценок за работу на уроке. 

Замечания: Отсутствие физминутки, рефлексии; слабый темп урока. 

Рекомендации: уделять внимание счету, разнообразить урок видами деятельности, планировать 

время на каждый этап урока. 

Результаты проверки рабочих тетрадей по математике: 

     В 6а классе на проверку сдано 9 тетрадей, 6б классе - 14 тетрадей, остальные отсутствовали на 

уроках по болезни. Тетради проверяются учителем математики Николаевой Н.В. регулярно, все 

обернуты, присутствует слово учителя. Учителем делаются замечания по ведению тетрадей, 

исправляются ошибки при выполнении работ. Объем классных и домашних работ соответствует 

норме. Однако не всегда соблюдается единые требования к ведению тетрадей: у Шеппе и 

Помещиковой ошибки на титульном листе, у Черноморец между работами меньше 4 клеток, 

отсутствует в тетрадях работа над ошибками, Колесникова использует тетради с крупной клеткой.   

    Выводы 

1.Учителя, преподающие в 6 классе,  знают предмет, методику преподавания. 

2. Проводится работа по формированию общеучебных и предметных умений и навыков. 

3. Объем домашних заданий по предметам не превышает норму, однако уровень выполнения 

домашних заданий остается низким. 

4. Ведется слабый контроль педагогов за ведением тетрадей. 

5. Дневники имеются у всех обучающихся, вид дневников удовлетворительный. Связь классного 

руководителя и педагогов  с родителями через дневник об успехах и трудностях обучающегося 

слабо выражена. Дневники проверяются не регулярно.  

6. Результат выполнения административной контрольной работы по биологии 

показывают недостаточный уровень усвоения требований государственных образовательных 

стандартов. При 100% успеваемости, качество остается низким. Отсутствует объективность 

выставления оценок за вторую четверть. 

  Рекомендации: 

1. Всем педагогам сформировать индивидуальные образовательные маршруты, план работы 

учителя с каждым учеником в отдельности. 

2. Обеспечить регулярное внеурочное консультирование обучающихся по каждой из изученных 

тем с учетом уровня освоения образовательных программ. 

3. Создать систему зачетов, контрольных и самостоятельных работ для обучающих, имеющих 

пробелы знаний. 

4. Дифференцировать объем и сложность содержания заданий в соответствии с возможностями 

ученика. 

5. Стимулировать учащихся к использованию различных способов выполнения заданий. 

6. Педагогам, работающим в 5-9 классах, создавать педагогические ситуации общения на уроке, 

позволяющие каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, вовлекать 

обучающихся в оценочную деятельность, систематически проводить работу с текстовой 

информацией. 

7. Педагогам-предметникам и классным руководителям руководствоваться  положением о 

ведении классных журналов, ученических дневников, тетрадей всех видов. 

 

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. 
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Проверка журналов осуществлялась в течение года 5 раз. 

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, геометрии, ГОО, географии, ОБЖ, физике. 

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

географии, ГОО, физической культуре. 

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

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, 

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 
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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 2018/2019 учебном году осуществлялся согласно плану. Формы и 

методы контроля соответствовали задачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год. 

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. 
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Задачи на 2019/2020 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 2019 года 

    
N п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Показатель 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся Человек 406 

1.2. 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

Человек 192 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования Человек 189 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования Человек 25 

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

человек/% 153/48,5 

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

Балл 29,25 

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

Балл 19,3 

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

Балл 69,5 

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

Балл 56,5 

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 

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 
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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/% 
2/ 6,9 

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

человек/% 
1/12,5 

1.18. 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
человек/% 326/81 

1.19. 
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 141/35,1 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0  

1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,2 

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/% 13/3,2 

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 34 

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

человек/% 32/94 

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

человек/% 
32/94 

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

человек/% 
2/5,8 

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

человек/% 
2/5,8 

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

человек/% 
29/85,2 

1.29.1 Высшая человек/% 12/35,2 

1.29.2 Первая человек/% 11/50 

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/% 3/8,8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/20,5 

1.31. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 5/14,7 

1.32. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/8,8 

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/% 

24/70,5 

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/% 

24/70,5 

2 Инфраструктура     
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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/% 
402/99 

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, проработка ООП среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС; 

в области реализации образовательной программы, оценки качества образования:   

создание 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.   

 
Директор                                                              

 


