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Показатели деятельности 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

города  Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №3»,  

подлежащей самообследованию 

по итогам 2018 года 

  
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся человек 1177 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 519 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 599 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 59 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 602/51,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 30.9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 15,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 81 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 64,7 

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/  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/  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/  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/  0% 
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приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/  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/% 3/  2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 3/  12% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 1177/  100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 401/34% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 68/6% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 56/5% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 48/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0/  0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/  0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/  0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/  0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 49/ 78% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 49/ 78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 14/22% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 14/22% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 44/77% 

1.29.1 Высшая человек/% 13/  21% 

1.29.2 Первая человек/% 38/ 60% 

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/% 9/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 19/ 30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 11/ 17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/ 13% 

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/% 63/100% 

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/% 63/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

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 23,25 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 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/% 1177/  100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

1. Деятельность образовательного учреждения, направленная на 

получение основного и среднего общего образования 

В работе с обучающимися муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

руководствуется Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»  (Федеральный закон № 273-ФЗ), Уставом и локальными 

нормативными актами МОАУ «СОШ № 3», приказами, методическими письмами 

и рекомендациями Министерства образования Российской Федерации,  

министерства образования Оренбургской области, управления образования 

администрации города Бузулука, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательной 

деятельности. 

Учебный план школы на 2018 год в 9-11-х классах был составлен на 

основании базисного учебного плана 2004 года и сохранял в необходимом объѐме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями образования и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент 

был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на 

индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью углубления 

и коррекции знаний обучающихся. 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов был составлен на основе и с 

учетом всех требований ФГОС начального общего образования, учебный  план для 

обучающихся 5-8-х классов был составлен на основе и с учѐтом всех требований 

ФГОС основного общего образования. 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение общего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учѐтом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается  поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне обучения. 

        В 2018  году школа работала в режиме 5-ти (1-4 классы) и 6-ти дневной недели 

(5-11 классы). В 2018 году в МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная 



 

 

школа №3» обучалось 1177 человек в 42 классах-комплектах; на конец  года – 1216 

учащихся: 

 в начальной школе – 18 классов – 519 учащихся, 

 в основной школе – 20 классов –599 учащихся, 

 в средней школе – 2 класса – 59 учащихся. 

Контингент учащихся в школе постоянно увеличивается. По сравнению  с 

прошлым годом в этом году контингент увеличился на 45 человек: 

 

В 2018  году 6 обучающихся обучались на дому. 

В 2018 году перед коллективом в целях обеспечения общего образования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать содержание и способы организации образовательного 

процесса  для достижения соответствия результатов освоения 

образовательных программ современным требованиям в соответствии с 

ФГОС;  

2. Обеспечить психологическое сопровождение всех участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

3. Обеспечить объективность проведения и проверки мониторинговых работ 

(всероссийского, регионального, муниципального, школьного уровней), 

анализа результатов для совершенствования учебного процесса 

4. Обеспечить условия для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, обеспечить поддержку молодых 

педагогов в целях совершенствования преподавания учебных предметов; 

5. Совершенствовать систему мер по работе с одарѐнными детьми, по участию 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников на всех еѐ этапах 

6. Совершенствовать оснащѐнность образовательного процесса средствами 

информатизации; 

7. Обеспечить единый режим работы школы с текстовой информацией через 

реализацию междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом», регионального проекта «Время читать!»; 

8. Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по воспитанию 

гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций; 

Классы 2014-2015 

учебный год   

2015-2016 

учебный год   

2016-2017 

учебный год   

2017-2018 

учебный год 

1 — 4 классы 487 489 505 519 

5 — 9 классы  524 568 582 599 

10 - 11 классы 46 39 45 59 

Всего 1057 1096 1132 1177 



 

 

9. Осуществлять планомерное обновление фондов школьных библиотек, 

рационально и комплексно использовать имеющийся фонд учебной 

литературы; 

10. Обеспечить максимальный (100%) охват регулярной внеурочной занятостью 

школьников, состоящих на всех видах профилактического учѐта. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

задач школы носила научно-методический характер и строилась через 

совершенствование методик проведения уроков; индивидуальную и групповую 

работу со слабоуспевающими обучающимися, учениками, имеющими одну 

«тройку» и обучающимися, мотивированными на учебу; коррекцию знаний 

обучающихся на основе диагностической деятельности учителя; развитие 

индивидуальных способностей школьников. 

Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 

решение методической проблемы школы, вследствие чего контролировалось: 

 выполнение теоретической и практической частей общеобразовательных 

программ; 

 качество тематического и поурочного планирования учителей; 

 использование рациональных форм, методов, средств обучения; 

 формирование общеучебных, предметных и межпредметных умений и 

навыков; 

 обеспечение дисциплины, техники безопасности и охраны труда 

обучающихся. 

исследовались: 

 реализация задач образования, воспитания и развития в ходе УВП; 

 рациональность организации труда обучающихся, соблюдение 

психологического режима; 

 реализация преемственности обучения; 

изучался: 

 уровень сформированности знаний, умений и навыков, ключевых 

компетенций обучающихся; 

 численность обучающихся и классов-комплектов. 

 

2. Система управления в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

     Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя  общеобразовательная школа № 3» действует на основе общественно-

государственного управления, в соответствии с Уставом. Учредительные 

документы (в соответствии со ст.  52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

- Устав  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города 

Бузулука «Средняя  общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом 

Управления образования администрации города Бузулука  № 01-10/566  от 28 



 

 

ноября 2016 года - Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

серия 56 ЛО1 №0003156, выдана 03 марта 2015 г. Министерством образования 

Оренбургской области, срок действия лицензии- бессрочно; 

- Свидетельство государственной аккредитации, серия 56 АО1 №0003227, выдана 

12 ноября 2015 года, регистрационный № 1549, действительно до 07 ноября 2024 

года, выдано Министерством образования Оренбургской области.  

       В целях создания безопасности участников образовательных отношений в 

школе имеется: 

 Паспорт антитеррористической защищѐнности; 

 Паспорт безопасности; 

 Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МОАУ «СОШ №3». 

На базе школы создан орган государственно-общественного управления 

Управляющий Совет школы. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. В школе реализуются основные 

образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования); 

- основная образовательная программа основного общего образования (реализация 

федерального  компонента  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования); 

- основная образовательная программа  среднего  общего образования (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОАУ «СОШ № 3» обучающихся с задержкой психического 

развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОАУ «СОШ № 3» обучающихся с расстройствами аутического 

спектра; 

- образовательные программы дополнительного образования детей.  
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Образовательный ценз педагогов следующий: 

ВП СП Обучаются заочно 

48 (76%) 15 (24%) 6 (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из форм коллективной методической работы является методический 

совет. 

В течение учебного года планово проводились заседания МС. Так, на первом 

заседании методического совета были подведены итоги работы прошедшего 

учебного года и спланирована работа на новый учебный год. В план  работы были 

включены: 

-конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению 

эффективности и качества образования, совершенствованию организации учебного 

процесса; 

-вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта; 

-подготовка и проведение предметных недель; 

-повышение квалификации педагогов школы; 

-организация работы с одаренными детьми; 

-участие в городских конкурсах, семинарах. 

На заседаниях методического совета подводились итоги  работы учителей – 

предметников над повышением ЗУН учащихся, работы по предупреждению 

неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной мотивацией. 

Внимание в работе МС уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока. Одно из заседаний МС было посвящено этому вопросу 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС ООО. Анализ уроков». 

Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает 

14
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1 категория
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обучение учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь 

учителям, подавшим заявление на аттестацию, принимая непосредственное 

участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма учителей. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 

предметников, являются методические объединения, которые возглавляют 

опытные руководители. В школе действуют следующие методические 

объединения: 

 МО учителей начальных классов (рук. Петрова Н.И.) 

 МО учителей русского языка (рук. Пинаева Т.Н.) 

 МО учителей математики (рук. Журкина А.В.) 

 МО учителей истории, обществознания, эстетического цикла и технологии 

(рук. Барабанова В.П.) 

 МО учителей естественно-географического цикла (рук. Антипова С.А.) 

 МО учителей иностранных языков (рук. Силантьева Н.А.) 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ (рук. Лещенко Г.А.) 

 МО классных руководителей младших классов (Владимирова Т.Н.) 

 МО классных руководителей старших классов (Илюхина-Ващук Л.И.) 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы:  

-знакомство с планом работы на учебный год; 

-работа с образовательными стандартами; 

-согласование календарно-тематических планов; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-отчеты учителей по темам самообразования; 

-итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена в форме ОГЭ; 

-проблемы межпредметных связей в практике школьного обучения; 

-обобщение педагогического опыта; 

- итоги вводного и промежуточного контроля; 

- изучение инструктивно-методических материалов; 

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных 

на повышение качества образования; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества 

знаний учащихся; 

-тематическое консультирование членов МО. 

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, изучали тексты и 

задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 



 

 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам. 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен 

опытом, изучение новинок методической литературы. На МО поднимались 

наиболее острые проблемы по преподаваемым дисциплинам — качество знаний по 

математике. 

Традиционным видом методической работы стало проведение предметных 

недель. С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках 

плана методической работы и в соответствии с графиком проведения предметных 

недель, в школе были проведены 8 предметных недель по учебным предметам: 

неделя естествознания (биология, химия, география), неделя русского языка 

(русский язык, литература), неделя истории, обществознания, неделя английского 

языка и неделя технологии. 

Все предметные недели проведены по графику и планам. Организаторами 

выступали руководители методических объединений. В рамках предметных недель 

проводились: внеклассные мероприятия, викторины, конкурсы, презентации. Все 

предметные недели сопровождались разнообразной наглядной информацией, 

прошли интересно, содержательно, познавательно. Итоги обсуждались на 

заседаниях МО и МС. Наиболее значимые мероприятия: внеклассное мероприятие 

«Властелин вкуса» (в рамках недели технологии), открытое внеклассное 

мероприятие «Фестиваль английского языка» (в рамках предметной недели); 

краеведческий праздник «Минувшее проходит предо мною ...» (посвященный 

А.Н.Шестакову), открытое мероприятие, посвященное  выводу войск из 

Афганистана (с приглашением военного корреспондента Каленюк А.В. и 

участника военных действий Костина Н.А., в рамках недели истории).  

Открытыми уроками и мероприятиями были охвачены все учащиеся школы. 

Проведение мероприятий позволило как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. Учителя-предметники во время предметных 

недель старались использовать разные методы и приѐмы работы с целью 

выявления способных учащихся, а именно провели предметные олимпиады, 

интеллектуальные игры. Задания, как правило, требовали от учащихся 

нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. Мероприятия способствовали повышению интереса учащихся к 

изучению предмета, а так же расширению знаний.  

Недостатком предметных недель является плохая организация 

взаимопосещения учителями уроков своих коллег (в основном посещаются только 

уроки в рамках МО), что снижает роль предметных недель в пропаганде 

передового педагогического опыта. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 



 

 

тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на 

анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у 

учащихся навыков творческой деятельности. В методических объединениях 

успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому 

языку и математике. Работа над методической темой четко просматривалась как в 

деятельности педагогического совета, так и в работе методических объединений 

учителей. Работа школьной методической службы направлена на повышение 

образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных 

технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с 

использованием теоретических и практических форм работы. 

 

       4. Результативность работы школы 

По  итогам учебного года наблюдается стабильность успеваемости учащихся.  

В целях обеспечения Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно распоряжению главы администрации Оренбургской области 

№ 905-р от 09.08.2000г. «О порядке учѐта детей школьного возраста» и от 

28.10.2002 г. № 616 –р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение 

главы администрации Оренбургской области от 09.08.2000 г. № 905-р» в ОУ 

проводится обход микрорайона для учѐта детей, имеется банк данных учащихся 

микрорайона, детей шестилетнего возраста, детей, не охваченных учѐбой. 

В течение учебного года проводилась определѐнная работа по обеспечению 

всеобуча, сохранности контингента учащихся, по возвращению детей в школу (как 

в ходе проведения межведомственных профилактических операций «Подросток», 

«Помоги ребѐнку», так и в течение учебного года по планам работы школы и УО). 

1 учащийся проходил обучение на дому по состоянию здоровья. Уменьшилось 

число учащихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин, - это 

результат того, что в школе используются различные формы образования, работает 

психолог, социальный педагог, проводится индивидуальная работа с учащимися, 

привлекаются заинтересованные ведомства к работе с детьми и родителями группы 

«риска».  

Успешно закончили год 1170 человек — 100%, аттестованы  1040 учащихся. 

При этом, 

 2015-

2016 

уч.г. 

в % 2016-

2017 

уч. г. 

в % 2017-

2018 

уч. г. 

в % динамика по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

количество 

отличников 
80 8,2 91 9,1 95 9,1 = 



 

 

количество 

учащихся, 

окончивших 

год на «4» и 

«5»  

386 39,96 422 42,2 438 42,1 уменьшение 

на 0,1% 

 

       Успеваемость в начальных классах составила 100% (в прошлом году – 100%), 

качество обучения — 61,1% (в прошлом году — 61,5%), т. е. качество 

уменьшилось на 0,4%. 

       Успеваемость учащихся основного уровня обучения составила 100% (в 

прошлом году — 100%), наблюдается стабильность в успеваемости обучающихся.  

Качество знаний  на второй ступени составило 46,8 % (в прошлом году – 46,2%), 

показатели увеличились  на 0,6 %. 

На третьем уровне успеваемость составила 100% (в прошлом году — 100%), 

качество обучения составило 25% (в прошлом году – 39,8%). Показатели 

успеваемости остались стабильными, качество обучения уменьшилось на 14,8 %.  

Следует отметить, что  33  учащихся 2-11 классов окончили учебный год с 

одной «3»,  что составляет 3,1 %  от общего числа аттестующихся учащихся первой 

- третьей ступеней обучения (в прошлом году 46 уч-ся – 4,7%). Несмотря на 

систематический контроль администрации школы показатель снизился 

незначительно.  С одной «4» - 11 уч-ся – 1,1%  (в прошлом году 14 уч-ся- 1,4%). 

 Качество обучения  в целом по школе составило 51,1% (уменьшилось на 0,2% 

по сравнению с прошлым годом) 
Учебный год Качество обучения 

1-4 классы (%) 5-9 классы (%) 10-11 классы (%) По школе (%) 

2013-2014 52,3 39,8 53,8 45,2 

2014-2015 51,8 43,3 39,1 46,4 

2015-2016 54,9 44,7 38,5 48,2 

2016-2017 61,5 46,2 39,8 51,3 

2017-2018 61,1 46,8 25 51,1 

 

 Лучший результат обученности показали учащиеся параллели 2-х классов –

62,86 %  и 4-х классов – 61,2% (в сравнении с прошлым годом (уменьшилось на 

3,65%) качества. 

 Лучшее качество обучения за этот учебный год показали учащиеся 

следующих классов:  

6б – 81,3 (классный руководитель – Лещенко Г.А.), 

9а – 78,6% (классный руководитель -  Белякова Н.В.), 

4б – 75,9% (классный руководитель -  Зюзина В.В.), 

3а – 70,9% (классный руководитель Петрова Н.И.), 

5г – 69,2% (классный руководитель -  Антипова С.А.), 



 

 

2б – 68,7% (классный руководитель -  Матвеева Т.М.), 

8в – 67,9% (классный руководитель -  Сурова Л.А.), 

4в – 67,7% (классный руководитель – Подольская Г.А.), 

2в – 65,4% (классный руководитель -  Бурцева Л.В.), 

7а – 65,4% (классный руководитель -  Журкина А.В.), 

3в – 64,3% (классный руководитель – Карабина Е.В. ), 

4а – 63,3% (классный руководитель -  Богатырева Г.К.),  

5б – 62,1% (классный руководитель – Бутакова Д.Е.), 

5а – 60,7% (классный руководитель -  Курцева О.О.) 

Эти классы и в прошлом году показывали хорошие результаты, что 

показывает стабильность работы учителей и учащихся. 

По сравнению с прошлым годом  в этом учебном году повысили качество 

знаний:  3в (на 5,7%), 4в (на 2,1%), 5б (на 2,1%), 5г (на 10,9%), 6б (на 6,3%), 6в (на 

11%), 8а (на 4,5%), 8в (на 3,6%), 9а (на 13,1%), 9д (на 10,6%).  

Резкое снижение качества обучения (в сравнении с прошлым годом) 

показали учащиеся следующих классов: 4г (на 13,7%), 5а (на 12,6%), 5в (на 18,8%), 

6а (на 28%), 6г (на 14%), 7а (на 8,6%), 7в (на 16%), 7д (на 9,6%).  

 Причинами  снижения качества обучения в 6-х и 7-х классах является 

переход обучающихся во вторую смену; некачественная подготовка домашних 

заданий;  недостаточный контроль со стороны классных руководителей; не на 

должном уровне организованная работа с родителями.  

 На основании проведенного анализа администрации школы в 2019  году 

необходимо усилить контроль за качеством образовательного процесса в школе, 

учителям-предметникам правильно организовать персонифицированный 

мониторинг, включающий накопление информации о каждом ребенке, состоянии 

его здоровья и оказании мер психологической поддержки, классным 

руководителям своевременно вести работу с родителями по сохранению 

контингента высокомотивированных учащихся. 

 

Всероссийская проверочная работа  в 4 классах  

 

          Во исполнение приказа Министерства образования Оренбургской области от 

14.03.2018 № 01-21/483 «Об участии в исследованиях качества образования в 

марте-мае 2018 года»,  приказа Управления образования г. Бузулука от 10.04.2018 

г. № 01-12/184-1 «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 

2018 года» и приказа МОАУ «СОШ № 3» от 17, 18, 23 апреля 2018 года № 60, 61, 

67 «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 года».  

МОАУ «СОШ №3» приняла участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4 классах в следующие сроки: 

 - по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 –диктант) – 18 апреля 2018 года; 

- по учебному предмету «Русский язык» (часть 2) – 19 апреля 2018 года; 

 - по учебному предмету «Математика» - 24 апреля 2018 года; 

 - по учебному предмету «Окружающий мир» - 26 апреля 2018 года. 



 

 

Цель работы: обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях города Бузулука. 

        В ходе проверочных работ соблюдались все этапы проведения. Проверка 

работ проводилась учителями, неработающими в данных классах по схемам, с 

использованием единых критериев проверки и оценки работ учащихся. 

        В целях своевременного получения статистики по результатам проведѐнных 

работ согласно графику проведения ВПР заполненную форму сбора результатов 

ВПР школьные координаторы ВПР в течение двух суток после проведения 

размещали в систему ВПР. 

        ВПР по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир» направлены 

на оценку уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР по данным предметам позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями выпускников начальной школы. 

.  Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

       Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

– соответствие ФГОС; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества; 

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования; 

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований 

качества образования (НИКО); 

– использование только заданий открытого типа. 

Русский язык 

      Работа по русскому языку содержала две части . Часть 1 содержала 3 задания: 

диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, направленные на 



 

 

выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и морфология. Часть 

2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, направленных на 

проверку уровня сформированности умений по таким 3 разделам русского языка, 

как: фонетика, морфемика (состав слова), лексика, морфология, синтаксис, 

развитие речи, работа с текстом. 

Часть 1. Диктант 

      Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка 

знания для практического их применения. Работа строилась на 

материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник 

научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения в текст диктанта и 

грамматических заданий, составленных на материале основных разделов курса 

русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, 

синтаксис, правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы 

обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и 

возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. 

Часть 2. 

        Содержание заданий Части 2 работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение 

учащимся этого уровня. За счет включения заданий повышенного уровня 

сложности, также составленных на основе планируемых результатов блока 

«Выпускник научится», работа давала возможность осуществить более тонкую 

дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 

четвероклассником обязательных для овладения планируемых результатов не 

только на базовом, но и на повышенном уровне. 

Часть 2 работы преследовала две основные цели: 1) проверка и оценка 

способности выпускников начальной школы применять полученные в процессе 

изучения русского языка знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами русского языка; 2) проверка и оценка 

максимальных возможностей учащихся применять полученные знания и умения в 

процессе решения творческих задач. Работа включала задания, оценивающие 

достижение планируемых результатов не только блока «Выпускник научится», 

которые относятся к содержанию обучения, подлежащему обязательному 

изучению и последующему контролю за его усвоением каждым учащимся, но и 

блока «Выпускник получит возможность научиться», которые относятся к 

содержанию обучения, которое подлежит изучению, но не является объектом 

обязательного контроля и не подлежит индивидуальной оценке образовательных 

достижений, но при этом может проверяться в ходе мониторинговых исследований 

качества начального образования для оценки системы начального образования. 

Таким образом, результаты выполнения работы дали возможность 

охарактеризовать состояние системы начального образования через определения 

уровня базовой подготовки учащихся и их способности выполнять задания 

повышенного уровня сложности. 



 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по русскому языку (ч. 1, ч. 2) 
№ 

п/п 

Кл

асс 

Кол-

во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выпол 

работу 

«5» «4» «3» «2

» 

% 

ус

п 

% 

кач 

Ср. 

оценка 

Ср. 

балл 

Ф.И.О. учителя 

1 4А 30 30 9 15 6 - 10

0 

80 4,1 28 Богатырѐва 

Г.К. 

2 4Б 29 26 2 17 3 4 85 73 3,6 25 Зюзина В.В. 

3 4В 31 31 8 15 5 3 90 74 4 27 Подольская 

г.А. 

4 4Г 29 27 2 11 12 2 92 48 3,4 23 Шерстюкова 

А.А. 

Всего 119 114 

96% 

21 

18% 

58 

51% 

26 

23% 

9 

8

% 

92 69 3,8 26  

Максимальный балл 38баллов 

В таблице представлено кол - во обучающихся набравших 0 баллов в каждом задании. 

задание 

класс 

1 1 2 3 

(1) 

3 

(2) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1) 

12 

(2) 

13 

(1) 

13 

(2) 

14 15 

(1) 

15 

(2) 

4А 3 - 10 8 3 2 14 6 4 5 8 10 5 6 2 6 3 4 16 11 

4Б 3 3 8 3 4 - 10 12 6 4 7 5 12 7 3 12 5 7 14 14 

4В 4 - 20 6 3 2 10 8 3 9 5 8 7 8 6 8 4 5 13 15 

4Г 6 - 13 9 3 6 10 7 6 7 6 7 10 4 9 14 8 3 19 17 

Всего 16 3 51 26 13 10 44 33 19 25 26 30 34 25 20 40 20 19 62 57 

 

Анализ проверочной работы по русскому языку выявил следующие типичные 

ошибки учащихся: 

1. Выделять предложения с однородными членами (задание2) - 51 ч.(45%) 

2. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

(задание 3(1)) - 26 ч. (23%) 

3. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие( задание 4)- 

44ч.(39%) 

4. Определять тему и главную мысль текста (задание 6) - 33 ч.(29%) 

5. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста (задание 8) - 25 ч.(22%) 

6. Определять значение слова по тексту (задание 9) -26 ч.(23%) 

7. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте (задание 10) - 30 

ч.(26,5%) 

8. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс (задание 11) - 34 ч.(30%) 

9. Формы имѐн существительных (задание 12.1) – 25ч.(22%) 

10. Формы имѐн прилагательных (задание 13.1) – 20ч.(17,6%) 

11. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста: (задание 15.1) – 62 ч.(55%); (задание 15.2) - 57 ч.(50%) 



 

 

На высоком уровне у учащихся 4 класса сформированы следующие предметные 

действия: 

 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

 Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки 

слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи     

  Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала)          

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько «болевых» 

точек в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

• Выделять предложения с однородными членами 

• Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

• Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи 

Наибольшие затруднение вызвало задание 15, проверяющее умения соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста.  
ОО % усп % кач 

МОАУ «СОШ № 3» 92% 69% 

г. Бузулук 96% 74% 

Оренбургская область 97% 73% 

Россия 95% 70% 

 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже городских показателей на 

4%, областных - на 5%, а показателей по России на 3%. Качество знаний ниже 

городских, областных и общероссийских показателей на 5%, 4% и 1% 

соответственно 

Рекомендации 

 В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО 

«Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с 

текстом» необходима организация работы с текстом и другими источниками 

информации на каждом уроке по любому предмету. 

 Следует продумать работу с различными источниками информации. 



 

 

 Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. 

 Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами. 

 Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, 

работой со структурными частями текста, сопоставлением информации 

текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции картины, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию 

текста. 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из 

текстов для различных целей. 

 Обратить внимание на письмо под диктовку, включать ежедневно в работу. 

 Отрабатывать навыки соблюдения в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста 

 

Математика 
     Основной целью всероссийской проверочной работы по математике 

была проверка и оценка способности выпускников начальной школы использовать 

полученные вычислительные навыки, операции с числами , умение решать задачи, 

оперировать на практике с числами и величинами. 

     Работа была представлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 11 заданий. 

В заданиях 1,2,4,5 (пункт 1), 6 (пункт 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо 

записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно 6 изобразить требуемые 

элементы рисунка. В заданиях 3,8,11 требуется записать решение и ответ. В 

заданиях 1, 2,7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями. 

      В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1).  

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая 

при этом порядок действий.  

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

 Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью.  



 

 

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. 

При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес). 

 Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверяется заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания 

связан с построением геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает 

чтение и анализ несложных готовых таблиц.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется 

заданиями 9 и 11. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Задание 11 требует 

умения решать текстовые задачи в три-четыре действия.  

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 10. 

Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и 

на плоскости.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 10 и 11 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для 

них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их 

математических способностей. 
Итоги Всероссийской проверочной работы по математике 
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Учитель 

1 4 А 30 30 19 5 6 - 100 80 4,4 12,6 Богатырѐва 

Г.К. 

2 4 Б 29 27 17 3 5 2 93 74 4,2 12,4 Зюзина В.В. 

3 4 В 31 30 16 10 4 - 100 87 4,7 13 Подольская 

г.А. 

4 4 Г 29 26 11 6 9 - 100 65 4,0 11 Шерстюкова 

А.А. 

Всего 119 113 63 

56% 

24 

21% 

24 

21% 

2 

2% 

98% 77% 4,3 12,2  

Максимальный балл 18 баллов 

 

В таблице представлено кол - во обучающихся набравших 0 баллов в каждом задании. 

задание 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 1 2 1 2 

4А 1 - 5 16 15 1 7 6 11 10 9 12 1 26 

4Б - 3 3 4 14 17 1 10 5 8 12 12 4 17 

4В - 1 3 3 14 14 2 15 4 12 7 8 1 26 

4Г 4 3 1 7 16 15 3 12 6 12 9 16 2 26 

Всего 5 7 12 30 59 47 13 43 26 42 37 48 8 95 



 

 

Анализ проверочной работы по математике выявил следующие типичные ошибки 

учащихся: 

1. Читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (задание 4) - 30 ч.(26%) 

2. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять площадь 

прямоугольника и квадрата (задание 5.1) -59 ч.(52%) 

3. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника (задание 5.2) - 47 ч.(41%) 

4. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 

и интерпретировать данные (задание 6.2) -43 ч.(38%) 

5. Умение решать текстовые задачи Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; решать задачи в 3–4 действия (задание 8) - 

42 ч.(37%) 

6.  Логическая задача (задание 9.1) – 37 чел. ( 33%) 

7. Логическая задача (задание 9.2) - 48 чел. (42%) 

11. Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

Интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) (задание 11) – 95 чел. (84%) 
 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы. 

     Дети достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

умение выполнять письменно действия с многозначными числами, умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, умение описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. Дети затрудняются читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, длину, площадь, скорость, время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними. При решении 

текстовых задачи (№8, 9) в три-четыре действия дети испытывали затруднения. 

Большинство детей не умеют исследовать, распознавать геометрические фигуры, 

вычислять площадь прямоугольника,  затрудняются строить фигуру по заданной 

площади. Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. С последним заданием 

дети не справились, что говорит о том, что дети не в совершенстве овладели 

основами логического и алгоритмического мышления. Нестандартная задача на 

логическое мышление вызвала у них затруднение. 

Причины типичных ошибок: 

1. Задание 5.2 данный вид заданий не представлен в учебнике по УМК «Школа 

России», "Гармония" все построения основаны на длине и ширине геометрических 

фигур. 

2. Задание 9.1 и 9.2  слабо развито логическое и алгоритмическое мышление. 

3. Задание 11 данный вид задач не представлен в учебнике, учащиеся встретились с 

ними впервые, многие даже не приступали к выполнению данного задания. 



 

 

4. Не сформирован навык работы с текстовой информацией. 

 
ОО % усп % кач 

МОАУ «СОШ № 3» 98% 76% 

г. Бузулук 98% 76% 

Оренбургская область 98% 76% 

Россия 98% 78% 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ равна показателям городским, 

областным и общероссийским. А качество знаний ниже общероссийских 

показателей на 2%. 

Полученные результаты проверочной работы по математике в 4х классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предмета. 

Рекомендации 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, таблицы 

2. Обратить особое внимание на формирование умений решения задач с 

основами логического и алгоритмического мышления. 

3. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

4. Выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР. 

 

Окружающий мир 
Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

  Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения. 

Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к 

блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет 

включения заданий, составленных на материале основных разделов курса 

окружающего мира в начальной школе: 

- Земля — планета Солнечной системы; 

- природные зоны России; 

 - особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- государственную символику и государственные праздники. 



 

 

       Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение 

учащимся этого уровня. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде 

набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Метапредметные 

1.1 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

1.2 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

1.3 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета 

1.4 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

1.5 умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

1.6 умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

1.7 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

1.8 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

1.9 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

1.10 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Предметные 

2.1 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы 



 

 

2.2 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 

2.3 осознание целостности окружающего мира 

2.4 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде 

2.5 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) 

2.6 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление 

уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 

особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на 

освоение умений анализировать информацию, представленную в разных формах. 

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении 

учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая 

часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные 

обозначения. Задание 2 проверяет умение понимать информацию, представленную 

разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами 

материки и определить, какие из приведенных в задании животных и растений 

обитают в естественной среде на каждом из этих материков. Задание поверяет 

овладение логическими универсальными действиями. 

Задание 4 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

В задании 5 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение 

начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные 

части тела и органы). 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой 

является описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет 

умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, представленную 

в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. Вторая часть 

задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья часть 

задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и 

третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося. 

Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных 



 

 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного , 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на 

освоение умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа. 

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково- символических 

изображений сформулировать правило поведения. 

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о 

массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей 

каждой из них. Задание построено на основе изображений объектов, с которыми 

работают представители различных профессий, или изображений труда людей 

определенных профессий. 

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных 

отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов 

духовной культуры. 

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы. Необходимо отметить, что 

понимание социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое заданиями 

части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими 

свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ 

гражданской идентичности. 
 

Итоги Всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

№ 

п/п 

Кл 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

К
о
л

-в
о
 

в
ы

п
о
л

н
я

в
 

р
а
б
о
т
у
 «5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп 

Ср. 

оц 

Ср. 

б 

Учитель 

1 4 А 30 30 16 13 1 - 97 100 4,5 26 Богатырѐва Г.К. 

2 4 Б 29 28 1 15 11 1 57 96 3,5 19,3 Зюзина В.В. 

3 4 В 31 29 13 15 1 - 97 100 4,4 25 Подольская г.А. 

4 4 Г 29 26 1 15 10 - 61 100 3,6 18,6 Шерстюкова А.А 

Всего 119 113 31 

27,4% 

58 

51,3% 

23 

20,3% 

1 

1% 

78% 99% 4 22,2  

Максимальный балл 31 балл 

В таблице представлено кол - во обучающихся набравших 0 баллов в каждом задании. 

задание 

 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

4А - 2 2 - 3 4 - 3 8 10 2 5 4 2 2 10 - - 

4Б 1 7 11 7 2 2 9 5 2 20 17 16 5 2 6 17 2 8 

4В 1 2 4 1 3 2 1 3 6 17 7 6 - - 1 13 - - 

4Г 3 1 9 2 2 4 5 6 6 17 18 9 3 2 4 15 1 10 

Всего 5 12 26 10 10 12 15 17 22 64 44 36 12 6 11 55 3 18 

 

Анализ проверочной работы по окружающему миру  выявил следующие 

типичные ошибки учащихся: 

1.  Определение природной зоны (задание 3.1) - 26 ч.(23%) 

2. Формулировка вывода по предложенному опыту (задание 6.2) - 22 ч.(19%) 

3. Описание опыта (задание 6.3) - 64 ч.(56%) 



 

 

4. Правильное название знаков  и где их можно встретить (задание 7.1) - 44 ч.(39%)     

(задание 7.2) - 36 ч.(32%)         

5. Умение составлять текс на заданный вопрос (задание 9.3) - 55 ч.(48%) 

Причины типичных ошибок: 

a. Не глубокие знания фактологического материала по курсу «Окружающий 

мир», слабая связь знаний и умений с повседневной жизнью; 

b. Не развито умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

 

 

 

 

 

     Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже городских показателей 

на 0,4%, областных на 0,5%, показателей по России на 0,1%. Но качество знаний 

выше городских, областных и общероссийских показателей на 3,1%, 2,6% и 1,1% 

соответственно. 

Полученные результаты проверочной работы по окружающему миру в 4-х классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предмета. 

 

Рекомендации 
На уроках окружающего мира необходимо: 

1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. учить понимать содержание заданий; 

3. систематически работать над формированием умения самостоятельно 

находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, 

излагать их в виде сообщения, рассказа; 

4. применять иллюстрацию учебника как источник знаний, формировать 

умения раскрывать содержание иллюстрации; 

 

Выводы: 

1. Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и 

показали, базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют доработки по 

устранению недочѐтов. 

2. Следует обратить внимание на практические задания по математике и 

окружающему миру, которые по программе «Школа России» не изучаются. 

При планировании внеурочной деятельности (проектная деятельность, 

общеинтеллектуальное направление) включить данные практические 

задания. 

 

 

ОО % усп % кач 

МОАУ «СОШ № 3» 99% 79,6% 

г. Бузулук 99,4% 76,5% 

Оренбургская область 99,5% 77% 

Россия 99,1% 78,7% 



 

 

предмет Кол-во уч-ся, 

набравших 

максимальный 

балл 

Кол-во "2" Кол-во "пороговых" и 

близких к "порогу" 

результатов 

Русский язык 0 9 5 

Математика 3 2 10 

Окружающий 

мир 

1 1 1 

Рекомендации: 

1. Результаты ВПР обсудить на ШМО. 

2. При подготовке к ВПР  всем учителям начальных классов, начиная с 1-го 

класса,  необходимо учить учащихся внимательно и осмысленно читать 

задания. 

3. Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами. 

4. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

5. Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из 

разных источников. 

6. Включать в рабочие программы практические работы с проведением опытов 

и использование лабораторного оборудования. 

7. Выполнять диагностические задания, приближенные к ВПР. 

 

Анализ ВПР по математике 5 класс 

Назначение ВПР  математике  –  оценить уровень общеобразовательной  

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Из возможных 20 максимальных  баллов16  набрали  1  обучающийся (Мурсатов 

А.- 5а класс, уч. Белякова Н.В.) 

Минимальный балл –0- 3 обучающийся. 

Пограничные 7 баллов набрали: в 5а – 7 человек, в 5б классе – 6 человек (уч. 

Белякова Н.В.), в 5в классе – 17 человек (уч. Преснова Т.В.), в 5г классе – 9 человек 

(уч. Пятаев А.М.) На эти результаты следует обратить внимание, так как эти 

обучающиеся тоже относятся к группе «Риск». 

Пограничные 11 балов набрали: в 5а классе – 4 чел., в 5б классе – 7 чел., в 5в 

классе – 2 чел., в 5г классе – 1 чел. На этих обучающихся следует обратить 

внимание, так как их знания не стабильны. Они могут выполнять работу в 

дальнейшем на отметку «хорошо» и повысить качество обучения в классе. 

Пограничные 14 баллов набрали: 3 обучающихся.Это потенциальные отличники и 

с ними необходимо строить целенаправленную работу на повышение качества 

знаний. 

Успеваемость по школе составила 89%, качество знаний  - 35 %. 

Средний балл по школе -8,6, средняя оценка – 3,2. 

Статистика по отметкам в школе: 

Отметка «5» - 3% 

Отметка «4» - 32% 

Отметка «3» - 54% 



 

 

Отметка «2» - 11% 

Сравнительный  анализ успеваемости и качества знаний по классам таков: 
Класс  Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

% 

Успевае

мость % 

Учитель  

5а 28 26 1 11 11 3 46 88 Белякова 

Н.В. 

5б 29 29 1 13 12 3 48 90 Белякова 

Н.В. 

5в 24 22 0 2 19 1 9 95 Преснова 

Т.В. 

5г 27 25 0 5 15 5 20 80 Пятаев 

А.М. 

Итого  108 102 2 31 57 12 35 89  

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по математике 4 классы 

№ 

п/п 

Кл

асс 
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 «5» «4» «3» «2» % 
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оц 

Ср. 
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Учитель 

1 4 А 30 26 19 7 - - 100 100 4,7 13,3 Фукс Л.П. 

2 4 Б 30 29 17 8 4 - 86 100 4,4 12,7 Матвеева 

Т.М. 

3 4 В 28 27 8 10 9 - 67 100 3,9 10,6 Бурцева 

Л.В. 

4 4 Г 24 20 13 4 3 - 85 100 4,5 12,6 Дергачѐва 

И.Ю. 

Всего 112 102 

84% 

57 

56% 

29 

28% 

16 

15,6

% 

- 84 100 4.4 12,3  

В сравнении с итогами ВПР по математике в 4 классе, результаты ВПР в 5 классе 

значительно снижены.  

В 5а классе успеваемость понизилась на 12 %, а качество знаний на 54%. 

В 5б классе успеваемость понизилась на 10 %, а качество знаний на 38%.  

В 5в классе успеваемость понизилась на 5 %, а качество знаний на 58%.  

В 5г классе успеваемость понизилась на 16 %, а качество знаний на 53%. 

Значительное снижение уровня успеваемости говорит о не качественной работе со 

слабоуспевающими обучающимися, нет контроля со стороны родителей к 

подготовке домашних заданий по математике, у учащихся отсутствует мотивация и 

интерес к предмету. 

Значительное снижение качества знаний обучающихся говорит о завышенной 

оценке по предмету в начальной школе. Маленькое количество пятерок говорит о 

не плодотворной работе с высокомотивированными обучающимися. 

Следует отметить, что 50% обучающихся подтвердили свои текущие отметки, 45% 

обучающиеся понизили свои текущие отметки, а 5 % обещающихся - повысили. 

Такая статистика говорит о необъективности выставления отметок, т.к. оценки 

завышаются. 



 

 

Результаты ВПР были проанализированы на школьном МО учителей математики и 

вынесены следующие рекомендации: 

- включать в устный счет решение различных заданий  с  арифметическими  

действиями, заданий по отработке записи обыкновенных дробей, а также заданий с 

обязательным использованием моделирования ситуативной задачи, геометрические 

задачи на развитие пространственного представления; 

- совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий, 

повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на однозначное; 

- учить конкретизировать составные части задачи   с правилами ее  оформления,  

где  запись ответа должна  строго соответствовать  постановке вопроса задачи; 

- совершенствовать умения решать текстовые задачи, связывающие три величины, 

выделять эти величины и находить отношение между ними; 

- использовать задания на отработку навыков логического мышления. 

Анализ ВПР по математике 6 класс 

Из возможных 16 максимальных  баллов 16  набрал 1  обучающийся (Меркулова 

Ю.- 6в класс, уч. Преснова Т.В.), 15 баллов набрал один обучающийся (Неретина 

В. – 6б класс, уч. Папина Е.А.)  

Минимальный балл – 0  не набрал никто. 

Пограничные 6 баллов набрали: в 6а – 9 человек (уч.Папина Е.А.), в 6б классе – 3 

человек (уч. Папина Е.А), в 6в классе – 11человек (уч. Преснова Т.В.), в 6г классе – 

15 человек (уч. Преснова Т.В.) На эти результаты следует обратить внимание, так 

как эти обучающиеся тоже относятся к группе «Риск». 

Пограничные 10 балов набрали: в 6а классе – 2 чел., в 6б классе – 4 чел., в 6в 

классе – 8 чел., в 6г классе – 3 чел. На этих обучающихся следует обратить 

внимание, так как их знания не стабильны. Они могут выполнять работу в 

дальнейшем на отметку «хорошо» и повысить качество обучения в классе. 

Пограничные 13 баллов набрали 3 обучающихся. Это потенциальные отличники и 

с ними необходимо строить целенаправленную работу на повышение качества 

знаний. 

Успеваемость по школе составила 94,8%, качество знаний  - 34,5 %. 

Средний балл по школе -8, средняя оценка – 3,2. 

Статистика по отметкам в школе: 

Отметка «5» - 2,5% 

Отметка «4» - 31% 

Отметка «3» - 60,5% 

Отметка «2» - 6% 

Сравнительный  анализ успеваемости и качества знаний по классам таков: 
Класс  Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

% 

Успевае

мость % 

Учитель  

6а 31 31 0 5 23 3 16 90 Папина 

Е.А. 

6б 32 28 1 14 13 0 53,6 100 Папина 

Е.А. 



 

 

6в 32 31 1 13 17 0 45,2 100 Преснова 

Т.В. 

6г 31 29 1 5 17 3 23 88,5 Преснова 

Т.В. 

Итого  126 119 3 37 70 6 34,5 94,8  

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по математике 5 классы 

 

Класс  Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

% 

Успевае

мость % 

Учитель  

5а 30 25 0 19 4 2 76 92 Журкина 

А.В. 

5б 32 30 9 17 4 0 87 100 Журкина 

А.В. 

5в 31 28 1 6 17 4 25 86 Преснова 

Т.В. 

5г 30 25 0 5 15 5 20 80 Преснова 

Т.В. 

Итого  123 108 10 47 40 11 53 89,9  

 

В сравнении с итогами ВПР по математике в 5 классе, результаты ВПР в 6 классе 

значительно снижены в 6а и 6б классах (уч. Папина Е.А.).  

В 6а классе успеваемость понизилась на 2 %, а качество знаний на 60%. 

В 6б классе успеваемость 100%, а качество знаний снизилось на 33,4%.  

В сравнении с итогами ВПР по математике в 5 классе, результаты ВПР в 6 классе 

повысились в 6в и 6г классах (уч. Преснова Т.В.).  

В 6в классе успеваемость повысилась на 4 %, а качество знаний повысилось на 

20,2%. В 6г классе успеваемость повысилась  на 8,5 %, а качество знаний 

повысилось на 3%. 

Значительное снижение уровня успеваемости говорит о не качественной работе со 

слабоуспевающими обучающимися, нет контроля со стороны родителей к 

подготовке домашних заданий по математике, у учащихся отсутствует мотивация и 

интерес к предмету. 

Значительное снижение качества знаний обучающихся говорит о завышенной 

оценке по предмету в начальной школе. Маленькое количество пятерок говорит о 

не плодотворной работе с высокомотивированными обучающимися. 

Следует отметить что 55.5% обучающихся подтвердили свои текущие отметки, 

38,7% обучающиеся понизили свои текущие отметки, а 5,9 % обещающихся - 

повысили. Такая статистика говорит о необъективности выставления отметок, т.к. 

оценки завышаются. 

Результаты ВПР были проанализированы на школьном МО учителей математики и 

вынесены следующие рекомендации: 

- включать в устный счет решение различных заданий  с  арифметическими  

действиями,  решение простейших задач на дроби и проценты, а также заданий с 



 

 

обязательным использованием моделирования ситуативной задачи, геометрические 

задачи на развитие пространственного представления; 

- совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий 

с рациональными числами, повторно рассмотреть алгоритм решения числового 

выражения; 

- учить конкретизировать составные части задачи   с правилами ее  оформления,  

где  запись ответа должна  строго соответствовать  постановке вопроса задачи; 

- совершенствовать умения решать текстовые задачи, связывающие три величины, 

выделять эти величины и находить отношение между ними; задачи на проценты и 

дроби; 

- использовать задания на отработку навыков логического мышления. 
 

Анализ результатов регионального экзамена 

 по математике обучающихся  7-х классов  

Цель проведения:определение уровня математических знаний и 

уменийобучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций города. 

Общие результаты  регионального экзамена обучающихсяв 7-х классов  
 «5» % «4» % «3» % «2» % Успеваемость  Качество 

знаний  

РЭ 22 17 31 24 73 56,5 3 2 98 41 

ПРЭ 5 4 14 12 81 69 17 15 85 16 

ПКР 

Декаб. 

2017 

6 5 25 20 72 58,5 20 16 84 25 

ВКР 

Сент. 

2017 

2 2 22 20 54 49 33 30 70 22 

 

Анализ результатов РЭв 7-х классах показал, что по сравнению с входной 

контрольной работой успеваемость стала выше на 18%, а качество знаний на 19 %. 

В сравнении с полугодовой контрольной работой успеваемость стала выше на 14%, 

качество знаний выше на 16 %. В сравнении с пробным региональным экзаменом 

успеваемость стала выше на 13%, а качество знаний выше на 25%. 

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

7а 26 25 0 9 6 10 0,0 64,0

7б 30 30 2 15 9 4 7,0 43,0

7в 26 25 0 17 5 3 0,0 32,0

7г 27 26 0 15 6 5 0,0 42,0

7д 25 23 1 17 5 0 4,0 22,0

Итого: 134 129 3 73 31 22 2,3 41,1 0

Группа 

"риска"               

(кол-во 

обуч-ся)

Класс, 

литера

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

КР

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку
Показатель 

%            

"2"

Показатель 

%                  

"4" и "5"



 

 

В разрезе классов лучший результат показали учащиеся 7а класса – успеваемость 

100%, качество знаний 64% (уч. Журкина А.В.),7в – успеваемость 100%, качество 

знаний 32% (уч. Пятаева Т.Ф.) 7г класс –  успеваемость 100%, качество знаний 42% 

(уч. Папина Е.А,).  

Средняя оценка по школе — 3,5; средний балл — 8,4.  

Максимальное количество 16 баллов по итогам работы набрали 4 человека. 

Капустина Наталья, Капустина Светлана, Пальмова Анна (7а класс, уч. Журкина 

А.В.), Овчинников Данила (7б класс, уч. Пятаева Т.Ф.) 

За 0-4 балла ставили отметку два. 0 баллов набрали 1 человек. 1б набрал 1 человек. 

Пограничные5 балла набрали 7 человек 

Результаты в сравнении с ПРЭ в 7 классе: 

Класс  Подтвердили  Понизили Повысили 

7а УСП 100% - КЗ на 23% 

7б - - УСП на 17% 

КЗ на 40% 

7в - - УСП на 18% 

КЗ на 28% 

7г -  УСП на 5% 

КЗ на 9% 

7д - - УСП на 25% 

КЗ на 17% 

Из таблицы видно, что стабильные результаты показывает 7г класс у. Папина Е.А., 

Стабильную успеваемость показывает 7а класс уч. Журкина А.В.. Большое 

расхождения в результатах показывают классы 7б (уч Преснова Т.В.), 7в (уч. 

Пятаева Т.Ф.), 7д (уч. Папина Е.А.)  

Средний балл по школе на ВКР – 2, на ПКР – 3,6, на ПРЭ – 6,7, РЭ – 8,4. 

Средняя оценка по школе н ВКР – 3,02, на ПКР – 3,14, на ПРЭ – 3,06, РЭ – 3,5 

Наибольшие затруднения у обучающихся 7-х классов вызвали следующие задания 

4, 5, 6, 8, 10, 11, 12: 

Анализ результатов  выполнения регионального экзамена по математике в 7-х 

классах указывает на то, что уровень знаний обучающихся удовлетворительный. 

Отмечается положительная динамика числа обучающихся, научившихся  

выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

сочетая устные и письменные приемы. Однако, результаты РЭ выявили проблему 

неэффективной работы учителей  математики по отработке типичных ошибок, 

выявленных на входной, полугодовой  контрольной работах и на пробном 

региональном экзамене по математике,  на что указывает отсутствие 

положительной динамики выполнения обучающимися задачи на движение и 

геометрических задач. Недостаточная работа со слабоуспевающими 

обучающимися  при изучении новых тем в текущем учебном году не позволило 

обучающихся справиться безошибочно с заданиями.. 

Результаты показывают, что при изучении курса математики в 7-х классах 

недостаточно отработан навык выполнения заданий по темам «Решение 

геометрических задач», «Решение линейных уравнений с применением основного 



 

 

свойства пропорции», «Формулы сокращенного умножения», «Решение текстовых 

задач на движение алгебраическим способом». 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода и в процессе обучения, и при подготовке к 

региональному экзамену: учителю необходимо иметь реальные представления об 

уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую 

он может реализовать. 

 

Анализ результатов регионального экзамена 

 по математике обучающихся  8-х классов  

Общие результаты  регионального экзамена обучающихся  в 8-х классов  
 «5» % «4» % «3» % «2» % Успеваемость  Качество 

знаний  

РЭ 27 29 33 35 31 33 2 2 98 64,5 

ПРЭ 19 22 26 30 36 42 5 6 94 52 

ПКР 

Декаб. 

2017 

17 19 23 26 34 39 14 16 84 45 

ВКР 

Сент. 

2017 

34 41 17 21 24 29 8 10 90 61 

Анализ результатов РЭ в 8-х классах показал, что по сравнению с входной 

контрольной работой успеваемость стала выше на 8%, а качество знаний выше на 

3,5 %. В сравнении с полугодовой контрольной работой успеваемость стала выше 

на 14%, качество знаний выше на 19,5 %.В сравнении с пробным региональным 

экзаменом успеваемость выросла на 4 %%, качество знаний на 3,5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разрезе классов лучший результат показали учащиеся 8в класса – успеваемость 

100%, качество знаний 73% (уч. Кирдяшева Н. И.), 8а класс –  успеваемость 100%, 

качество знаний 69,5% (уч. Юшина Т.В.), 8б класс – успеваемость 100%, качество 

знаний 59% (уч. Юшина Т.В.) 

Средняя оценка по школе — 3,9; средний балл — 9,7.  

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

8а 24 23 0 7 7 9 0,0 69,5 0

8б 26 22 0 9 6 7 0,0 59,0 0

8в 28 26 0 7 11 8 0,0 73,0 0

8г 23 22 2 8 9 3 9,0 54,5 0

Итого: 101 93 2 31 33 27 2,2 64,5 0

Группа 

"риска"               

(кол-во 

обуч-ся)

Класс, 

литера

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

ВКР

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку
Показатель 

%            

"2"

Показатель 

%                  

"4" и "5"



 

 

Максимальное количество 16 баллов по итогам работы набрал 1 обучающийся 

Гусак Полина (8г класс, уч. Преснова Т.В.). 15 баллов набрал 1 ученик Кулагина 

Виктория ( 8б класс, уч.Юшина Т,В.). 14 баллов набрали 9 человек. 

За 0-4 балла ставили отметку два. 0-2 баллов не набрал никто. Обучающиеся, 

получившие отметку «2», набрали 3 и 3,5 балла. Пограничные5 балла набрал 5 

человек. 

Результаты в сравнении с ПРЭ в 8 классе: 

Класс  Подтвердили  Понизили Повысили 

8а - - УСП на 5% 

КЗ на 24,5% 

8б - - УСП на 8% 

КЗ на 11% 

8в УСП 100% - КЗ на 3% 

8г - - УСП на 2% 

КЗ на 10,5% 

Из таблицы видно, стабильные результаты успеваемости показывают все классы. 

Повышение уровня качества знаний говорит о плодотворной подготовительной 

работе к РЭ. 

Средний балл по школе на ВКР – 3,75, на ПКР – 4,55, на ПРЭ – 8,9, РЭ – 9,7 

Средняя оценка по школе н ВКР – 4, на ПКР – 3,5, на ПРЭ – 3,7, РЭ – 3,9 

Наибольшие затруднения у обучающихся 7-х классов вызвали следующие задания 

7, 10, 11, 12: 

Анализ результатов  выполнения пробного регионального экзамена по математике 

в 8-х классах указывает на то, что уровень знаний обучающихся 

удовлетворительный.  Результаты показывают, что у обучающихся не 

сформировано умение внимательно читать условие задания. У обучающихся 8-х 

классов недостаточно отработано умение решать текстовую задачу на движение, не 

сформировано умение моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с  использованием геометрических понятий  и 

теорем, аппарата алгебры, связанные нахождением геометрических величин.  

По прежнему допускают вычислительные ошибки. 

По-прежнему недостаточно внимания уделяется отработке умения выполнять 

геометрические задачи.   

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода и в процессе обучения, и при подготовке к 

региональному экзамену: учителю необходимо иметь реальные представления об 

уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую 

он может реализовать. 

 

Анализ результатов муниципального публичного зачета по геометрии  

Цель проведения: 

1) проверить знания учащихся по ключевым темам программы за курс 7-8 кл; 

2) выявить уровень усвоения знаний по геометрии, предусмотренных программой; 



 

 

3) определить уровень готовности учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 
7 класс 

 

Класс 
Всего по 

списку 

 

Сдавали 
«5» «4» «3» «2» 

% Качество 

знаний 

% 

успеваемость 

7А 26 25 15 3 6 1 72 96 

7Б 30 29 7 6 11 5 45 83 

7В 26 26 12 4 9 1 62 96 

7Г 27 23 5 5 7 6 43 74 

7Д 23 23 4 5 6 8 39 65 

Итого 132 126 43 23 39 21 52 83 

 

Лучший результат показали обучающиеся 7а класса УСП – 96%Э, КЗ – 72%  (уч. 

Журкина А.В.); обучающиеся 7В класса УСП – 96 %, КЗ – 62% 9уч. Пятаева Т.Ф.). 

Низкий результат в 7д классе УСП – 65%, КЗ – 39% (уч. Преснова Т.В.) 
 

Результаты публичного зачета в сравнении с годовой отметкой по предмету. 
 

Класс  Подтвердили  Понизили Повысили 

7а 15 1 9 

7б 11 9 9 

7в 14 2 10 

7г 12 7 4 

7д 8 9 6 

 

Из таблицы видно, что большинство учащихся подтвердили свои результаты. Но 

следует отметить необъективность выставления отметок в 7б и 7д классах, там 

оценки завышаются. 

Вывод: обучающиеся 7-х классов имеют не очень высокий уровень знаний. 

Следует обратить внимание на слабоуспевающих обучающихся и поставить их на 

постоянный контроль со стороны учителя. 

Причины: 

1. Недостаточно развит у всех обучающихся интерес к предмету. 

2. Не все обучающиеся добросовестно выполняют домашние задания 

(теоретический материал не учат, а читают как художественную литературу). 

3. Обучающиеся недостаточно хорошо владеют умением сопоставлять, обобщать, 

правильно последовательно записывать доказательные рассуждения. 

4. При решении задач дома используют дополнительные источники, содержащие 

готовое решение (видеоролики, ГДЗ.) 

 

Основная проблема при выполнении заданий заключается в отсутствии умений 

работать с чертежом, недостаточно усвоен и отработан материал курса геометрии 7 

класса, слабые практические и вычислительные навыки. К выполнению задания № 

4 большинство учащихся вообще не приступили. Важнейшим условием 



 

 

успешности выполнения заданий является осмысленность, осознанность действий 

ученика. В противном случае, даже имея необходимые знания, можно прийти к 

неверному ответу. 

В 7а классе обучающиеся на хорошем уровне подготовились к зачету, 

большинство выполнили все задания. Только один обучающийся не подготовился 

к зачету (не знает ни одного определения и теоремы). 

В 7б классе показали слабое знание теории при обосновании решения задач. Третья 

часть класса по второму вопросу только формулировала теорему, а доказательства 

представить не смогли. Пять челок к зачету были не готовы. 

В 7в классе на хорошем уровне подготовились к зачету, большинство выполнили 

все задания. Часто допускали вычислительные ошибки при решении 4 задания, а 

при доказательстве теорем не всегда обосновывали применение свойства и 

признака. 

В 7г классе обучающиеся слабо знают теоретический материал. Только 4 человека 

справились со вторым заданием полностью. Допускают много ошибок при 

решении задач. С задачей №4 не справились 11 человек.. Три человека к зачету 

были не готовы. 

В 7д классе обучающиеся показали слабое знание теории, допускали много ошибок 

при решении задач. Не могли выполнить чертеж по условию задачи. Пять челок к 

зачету были не готовы. 

 
8 класс 

 

Лучший результат показали обучающиеся 8а класса УСП – 91%Э, КЗ – 57%  (уч. 

Юшина Т.В.); обучающиеся 8Б класса УСП – 88 %, КЗ – 50% (уч. Юшина Т.В.). 

Низкий результат в 8г классе УСП – 61%, КЗ – 45% (уч. Преснова Т.В.) 
 

Результаты публичного зачета в сравнении с годовой отметкой по предмету. 

 

Класс 
Всего по 

списку 

 

Сдавали 
«5» «4» «3» «2» 

% Качество 

знаний 

% 

успеваемость 

8А 23 23 5 8 8 2 57 91 

8Б 26 24 7 5 9 3 50 88 

8В 28 28 8 4 10 6 43 79 

8Г 23 23 3 4 7 9 30 61 

Итого 100 98 23 21 34 20 45 80 

Класс  Подтвердили  Понизили Повысили 

8а 14 3 6 

8б 14 4 6 

8в 8 13 7 

8г 8 12 3 



 

 

Из таблицы видно что большинство учащихся подтвердили свои результаты. Но 

следует отметить необъективность выставления отметок в 8в и 7г классах, там 

оценки завышаются. 

Вывод: обучающиеся 8-х классов имеют не очень высокий уровень знаний. 

Следует обратить внимание на слабоуспевающих обучающихся и поставить их на 

постоянный контроль со стороны учителя. 

Причины: 

1. Недостаточно развит у всех обучающихся интерес к предмету. 

2. Не все обучающиеся добросовестно выполняют домашние задания 

(теоретический материал не учат, а читают как художественную литературу). 

3. Обучающиеся недостаточно хорошо владеют умением сопоставлять, обобщать, 

правильно последовательно записывать доказательные рассуждения. 

4. При решении задач дома используют дополнительные источники, содержащие 

готовое решение (видеоролики, ГДЗ.) 

 

В 8а классе большинство обучающихся не приступили к доказательству теорем 

задания 2, хотя формулировки знали. Многие к четвертому заданию не 

приступили. Два человека к зачету не были готовы совсем. 

В 8б классе показали слабое знание теории при обосновании решения задач, а 

также при доказательстве теорем задания № 2. К решению четвертой задачи не 

приступили 13 человек.  

В 8в классе обучающиеся слабо знают теоретический материал. Правила, 

определения и теоремы знают, но при доказательстве их делают много ошибок. К 

четвертому заданию не приступили 16 человек. 

В 8г классе обучающиеся слабо знают теоретический материал. Много ошибок 

допускают  при выполнении чертежей. Допускают много ошибок при решении 

задач. С задачей №4 не справились 19 человек. Девять человека к зачету были не 

готовы. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах 

Дата проведения: 17 апреля 2018 г. 

Цель  ВПР  по русскому языку  –  оценить уровень общеобразовательной  

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД)  и 

овладения метапредметными понятиями. 

Вариант проверочной работы содержал 12 заданий, в том числе 5 заданий  к 

приведенному тексту для чтения. Задания  1–9  предполагают  запись  развернутого  

ответа,  задания  10–12  - краткого ответа в виде слова (сочетания слов). На 

выполнение работы отводилось 60 минут.  

Всего в работе приняло участие 101 обучающихся 5-х классов из 108 

обучающихся школы, что составило 93,5% от общего количества. 6,5% 

обучающихся не выполняли работу по уважительной причине (по болезни).  



 

 

По итогам проведения Всероссийской проверочной  работы по русскому 

языку были получены следующие результаты: на «4» и «5» выполнили работу 55% 

обучающихся, 8%  обучающихся не справились с работой. 

Рассмотрим успеваемость по классам. 
Класс Учитель Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

работ 

«5» «4» «3» «2» УСП КЗ Сред-

ний 

балл 

Сред-

няя 

оценка 

5 «А» Алексеева 

Е.И.  

28 25 5  

20% 

13 

52% 

7  

28% 

0 

0% 

100 

% 

72 

% 

31 3,9 

5 «Б» Волкова  

О.С.  

29 29 5  

17% 

10 

35% 

12 

41% 

2 

7% 

93% 52  

% 

29 3,6 

5 «В» Волкова  

О.С.  

25 22 2 

9% 

4 

18% 

12 

55% 

4  

18% 

82% 32% 24 3 

5 «Г» Пинаева 

Т.В.  

26 25 8 

32% 

8 

32% 

7 

28% 

2 

8% 

92% 64% 30,76 3,88 

Всего:  108 101 20 

20% 

35 

35% 

38 

37% 

8 

8% 

92% 55 28,69 3,56 

Стопроцентная успеваемость наблюдается в 5А классе, ниже внутришкольного 

результата в 5В классе (82%).  Доля полученных «4» и «5» составила 55%. Ниже 

внутришкольного результата в 5Б классе (52%) и 5В классе (32%). Выше 

внутришкольного результата в двух классах: 5А  (72%)  и 5Г (64%).  

По классам самые высокие результаты в 5А классе – 100% успеваемости и 

72% качества. 

Самые низкие результаты в 5В классе – 82% успеваемости и 32% качества. 

Средняя оценка по школе — 3,56. Ниже средней оценки по школе показали 

обучающиеся 5В класса, выше – обучающиеся 5А,Г,Б  классов. 

Средний балл по школе – 28,69. Ниже среднего балла по школе показали 

обучающиеся 5В класса, выше – обучающиеся 5А, Г, Б классов.  

Высший балл (45)  никто не набрал. Максимальных 42 балла по школе 

набрала ученица 5А класса Абрамушкина Александра. 

Пограничные  баллы (18) набрали двое обучающихся. 

 

Результаты  ВПР по русскому языку обучающихся 5-х классов 

в сравнении с результатами ВПР в 4-х классов  в разрезе школы 
Класс Учитель Успеваемость (%) Разница Качество (%) Разница 

ВПР 4 кл. ВПР 5 кл. ВПР 4 кл. ВПР 5 кл. 

5 «А» Алексеева Е.И. 

(Фукс Л.П) 

100 100 - 100 72 -28 

5 «Б» Волкова О.С. 

(Матвеева Т.М.) 

100 93 -7 87 52 -35 

5 «В» Волкова О.С. 

(Бурцева Л.В.) 

96 82 -14 72 32 -40 

5 «Г» Пинаева Т.В. 

(Дергачева 

И.Ю.) 

100 92 -8 82 64 -18 



 

 

Всего: 99 92 -7 85 55 -30 

Из таблицы видно, что на ВПР в 5 классе обучающиеся показали хуже результат по 

сравнению с ВПР в 4 классе: успеваемость  снизилась  на 7%, а  качество знаний -   

на 30%. Это связано с тем, что в сроки проведения ВПР в 5 классе по программе не 

были изучены все темы, входящие в неѐ: правописание чередующихся гласных е//и 

в корнях слов, морфологические признаки глагола, морфологический разбор 

глагола. Также вызвал трудности текст для выполнения заданий 8-12: многие 

учащиеся не поняли его смысл, не могли правильно выделить главную тему 

(задание 8), найти требуемую информацию для подтверждения тезиса (задание 9) и 

правильно определить тип речи (задание 10).  

Сохранили свои результаты по успеваемости на прежнем уровне учащиеся 5А  

класса (100%), понизили в 5 Б классе на 7%, в 5Г  на 8% и 5В на 14%. 

По качеству знаний результаты понизились  во всех классах  от 18 % в 5Г 

классе до 40% в 5В. 

Средняя оценка понизилась  на 0,64. 

При выполнении ВПР по русскому языку из 101 обучающегося школы 

понизили свои отметки по журналу 27  (27%) обучающихся, подтвердили 53 (52%) 

и повысили 21 (21%). 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6-х классах 

Дата проведения: 25 апреля 2018 г. 

Цель  проведения ВПР  по русскому языку  –  оценить уровень 

общеобразовательной  подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД)  и овладения метапредметными 

понятиями. 

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 5 заданий  к 

приведенному тексту для чтения. Задания  1–3, 7 – 12, 14  предполагают  запись  

развернутого  ответа,  задания  4–6, 13  - краткого ответа в виде слова (сочетания 

слов). На выполнение работы отводилось 60 минут.  

Всего в работе приняло участие 118 обучающихся 6-х классов из 121 

обучающихся школы, что составило 97,5% от общего количества. 2,5% 

обучающихся не выполняли работу по уважительной причине (по болезни).  

По итогам проведения Всероссийской проверочной  работы по русскому 

языку были получены следующие результаты: на «4» и «5» выполнили работу 41% 

обучающихся, 4%  обучающихся не справились с работой. 

Рассмотрим успеваемость по классам. 
Класс Учитель Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавш

их 

работу 

«5» «4» «3» «2» УСП КЗ Сред-

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

6 «А» Бельчикова 29 29 1  13 13  2  93 % 48 33 3,45 



 

 

Т.Н. 3% 45% 45% 7% % 

6 «Б» Крючкова 

Е.Г.  

32 32 9  

28% 

18  

56% 

5 

16% 

0 

0% 

100% 84

% 

41 4,13 

6 «В» Нижегородов 

В.Ф.  

29 29 0 

0% 

3 

10% 

25  

87% 

1  

3% 

97% 10

% 

29 3,1 

6 «Г» Нижегородов 

В.Ф.  

31 28 1 

4% 

4 

14% 

21  

75% 

2  

7% 

93% 18

% 

28,5 3,14 

Всего:  121 118 11 

9% 

38 

32% 

64 

55% 

5 

4% 

96% 41 32,87 3,46 

Стопроцентная успеваемость наблюдается в 6Б классе, ниже внутришкольного 

результата в 6Г классе (93%).  Доля полученных «4» и «5» составила 41%. Ниже 

внутришкольного результата в 6В классе (10%) и 6Г классе (18%). Выше 

внутришкольного результата в двух классах: 6Б  (84%)  и 6А (48%).  

По классам самые высокие результаты в 6Б классе – 100% успеваемости и 

84% качества. 

Самые низкие результаты в 6В классе – 97% успеваемости и 10% качества.  

Средняя оценка по школе — 3,46. Ниже средней оценки по школе показали 

обучающиеся 6В, 6Г и 6А классов, выше – обучающиеся 6Б  класса. 

Средний балл по школе – 32,87. Ниже среднего балла по школе показали 

обучающиеся 6Г, 6В классов, выше – обучающиеся  6Б и 6А классов.  

Высший балл (51)  набрала Лелюх Арина, ученица 6Б класса.  

Пограничные  баллы (25) набрали восемь обучающихся 6г класса. 

Не преодолели порогового минимума  пять обучающихся.  

 

Результаты  ВПР по русскому языку обучающихся 6-х классов 

в сравнении с результатами ВПР в 5-х классов  в разрезе школы 
Класс Учитель Успеваемость (%) Разница Качество (%) Разница 

ВПР 5 кл. ВПР 6 кл. ВПР 5 кл. ВПР 6 кл. 

6 «А» Бельчикова Т.Н. 92 93 +1 28 48 +20 

6 «Б» Крючкова Е.Г. 97 100 +3 77 84 +7 

6 «В» Нижегородов В.Ф. 

(Некрасова А.П.) 

79 97 +18 4 10 +6 

6 «Г» Нижегородов В.Ф. 

(Некрасова А.П.) 

79 93 +14 4 18 +14 

Всего: 87 96 +9 28 41 +13 

Из таблицы видно, что на ВПР в 6 классе обучающиеся показали лучше 

результат по сравнению с ВПР в 5 классе: успеваемость  повысилась  на 9%, а  

качество знаний -   на 13%. Это связано с тем, что учителями-предметниками 

велась систематическая работа по устранению недостатков ВПР за 5 класс, 

решались тренировочные упражнения на закрепление изученного материала за 

курс 6 класса. 

По успеваемости результаты повысились во всех классах, начиная от 1% в 6А 

классе и заканчивая 18% в 6В. 

По качеству знаний результаты также повысились  во всех классах  от 6 % в 

6В  классе до 20% в 6А. 



 

 

Средняя оценка повысилась  на 0,16 (в 5 классе была 3,3). 

При выполнении ВПР по русскому языку из 118 обучающихся школы 

понизили свои отметки по журналу 56  (47%) обучающихся, подтвердили 53 (45%) 

и повысили 9 (8%). 

 

Результаты регионального экзамена по русскому языку 

обучающихся 7-х классов 

На основании приказа Управления образования администрации города 

Бузулука и приказа по МОАУ «СОШ №3» 17 мая  2018 года был проведен 

региональный экзамен по русскому языку в 7-х классах по текстам ГБУ «РЦРО». 

Цель проведения: оценить  уровень усвоения учебной программы, выявить 

типичные пробелы в знаниях обучающихся с целью организации работы по их 

ликвидации. 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 17 

заданий. Часть 1 включала 16 заданий, ответами на которые являлись слово, 

словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Часть 2 состояла из 

одного задания, требующего развернутого ответа, и представляла собой сочинение 

по прочитанному тексту на альтернативную тему. На выполнение 

экзаменационной работы по русскому языку было отведено 90 минут.  

Всего в работе приняло участие 131 обучающихся 7-х классов из 132 

обучающихся школы, что составило 99% от общего количества. 1% обучающихся 

не выполняли работу по уважительной причине (по болезни).  

По итогам проведения пробного экзамена по русскому языку были получены 

следующие результаты: на «4» и «5» выполнили работу 60% обучающихся, все 

обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

Рассмотрим успеваемость по классам. 

Класс Учитель Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

работ 

«5» «4» «3» «2» УСП КЗ Сред-

ний 

балл 

Сред-

няя 

оценка 

7 «А» Алексеева 

Е.И.  

26 25 9 

36% 

9 

36% 

7  

28% 

0 

0% 

100 

% 

72% 33,20 4,1 

7 «Б» Погодина 

Л.И. 

30 30 9 

30% 

9 

30% 

12 

40% 

0 

0% 

100% 60% 29,73 3,9 

7 «В» Крючкова 

Е.Г. 

26 26 4 

15% 

14 

54% 

8 

31% 

0  

0% 

100% 69% 31,96 3,8 

7 «Г» Погодина 

Л.И. 

27 27 4 

14% 

5 

19% 

18 

67% 

0 

0% 

100% 33% 28,78 3,5 

7 «Д» Пинаева 

Т.В. 

23 23 6 

26% 

10 

44% 

7 

30% 

0 

0% 

100% 69,57 31,83 4 

Всего:  132 131 32 

24% 

47 

36 

52 

40% 

0 

0% 

100% 60 31 3,86 

Стопроцентная успеваемость наблюдается во всех классах. Доля полученных 

«4» и «5» составила 60 % (было на пробном экзамене 71,73%). Ниже 



 

 

внутришкольного результата в 7Г классе (33%). Выше внутришкольного 

результата в трех классах: 7А (72%), 7Д (69,57%) и 7В (69%).  

По классам самые высокие результаты в 7А классе – 100% успеваемости и 

72% качества. Самые низкие результаты в 7Г классе – 100% успеваемости и 33% 

качества.  

Средняя оценка по школе — 3,86 (на пробном экзамене  она составляла 4,06). 

Ниже средней оценки по школе показали обучающиеся 7Г класса, выше – 

обучающиеся 7А,Д,В  классов. 

Средний балл по школе – 31 (на пробном экзамене он составлял 33,6). 

Высший балл (40)  набрал один обучающийся: Алиева Сабина (7Б класса, 

учитель Погодина Л.И.) 

Пограничные  баллы (15) получили двое обучающихся. 

Не справился с написанием сочинения (0б) один обучающийся: учащийся 7Б 

класса. 

Результаты  РЭ по русскому языку обучающихся 7-х классов  

в сравнении с результатами пробного РЭ 
 

Класс Учитель Успеваемость (%) Разница Качество (%) Разница 

ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

7 «А» Алексеева Е.И 100 100 - 95 72  -23 

7 «Б» Погодина Л.И.  100 100 - 72,41 60 -12,41 

7 «В» Крючкова Е.Г.  100 100 - 57,69 69 +11,31 

7 «Г» Погодина Л.И.  100 100 - 95,45 33 -62,45 

7 «Д» Пинаева Т.В. 95,24 100 +4,76 38,10 69,57 +31,47 

Итого: 99 100 +1 71,73 60 -11,73 

 

Из таблицы видно, что на региональном экзамене учащиеся показали хуже 

результат, чем на пробном: успеваемость хотя и увеличилась на 1%, но качество 

знаний  уменьшилось на 11,73%. 

Сохранили свои результаты по успеваемости на прежнем уровне учащиеся 

7А,Б,В,Г классов (100%), повысили в 7Д   классе на 4,76%. 

По качеству знаний результаты понизились  в 7А на 23%, в 7Б на 12,41% и в 

7Г на 62,45 классах. Повысилось качество знаний в 7 В на 11,31% и 7Д на 31,47% 

классах.   

Средний балл уменьшился  на 2,66,  средняя оценка уменьшилась  на 0,2. 

Лучшие результаты экзамена (38-40 балл): 
№ ФИ обучающегося Класс ФИО учителя, Баллы 

1.  Иншакова Дарья  7А Алексеева Е.И. 

 

39 

2.  Волкова Екатерина  7А 38 

3.  Капустина Светлана  7А  38 

4.  Пальмова Анна  7А 38 

5.  Алиева Сабина  7Б Погодина Л.И. 40 

6.  Васютина Ирина  7Б 38 

7.  Муханов Андрей  7Б 38 

8.  Склярова Маргарита  7Б 38 



 

 

9.  Забаровская Елена  7Г 38 

10.  Старостина Алина  7В Крючкова Е.Г. 39 

11.  Мажаева Юлия  7В 38 

 

 

 

Результаты регионального экзамена по русскому языку 

обучающихся 8-х классов 

 

На основании приказа Управления образования администрации города 

Бузулука и приказа по МОАУ «СОШ №3» 22 мая  2018 года был проведен 

региональный экзамен по русскому языку в 8-х классах по текстам ГБУ «РЦРО». 

Цель проведения: оценить  уровень усвоения учебной программы, выявить 

типичные пробелы в знаниях обучающихся с целью организации работы по их 

ликвидации. 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 18 

заданий. Часть 1 включала 17 заданий, ответами на которые являлись слово, 

словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Часть 2 состояла из 

одного задания, требующего развернутого ответа, и представляла собой сочинение 

по прочитанному тексту на альтернативную тему. На выполнение 

экзаменационной работы по русскому языку было отведено 90 минут.  

Всего в работе приняло участие 96 обучающихся 8-х классов из 100 

обучающихся школы, что составило 96% от общего количества. 4% обучающихся 

не выполняли работу по уважительной причине (по болезни).  

По итогам проведения пробного экзамена по русскому языку были получены 

следующие результаты: на «4» и «5» выполнили работу 64% обучающихся, все 

обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

Рассмотрим успеваемость по классам. 
Класс Учитель Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

работ 

«5» «4» «3» «2» УСП КЗ Сред-

ний 

балл 

Сред-

няя 

оценка 

8 «А» Погодина 

Л.И. 

23 22 3 

14% 

9 

41% 

10 

45% 

0 

0% 

100 

% 

55% 33,32 3,7 

8 «Б» Пинаева Т.В. 26 26 8 

30% 

9 

35% 

9 

35% 

0 

0% 

100% 65% 36,15 4,0 

8 «В» Крючкова 

Е.Г. 

28 25 6 

24% 

11 

44% 

8 

32% 

0  

0% 

100% 68% 35,36 3,9 

8 «Г» Нижегородов 

В.Ф. 

23 23 4 

17% 

12 

52% 

7 

31% 

0 

0% 

100% 69% 34,13 3,9 

Всего:  100 96 21 

21% 

41 

43% 

34 

36% 

0 

0% 

100% 64 34,74 3,87 

 

Стопроцентная успеваемость наблюдается во всех классах. Доля полученных 

«4» и «5» составила 64 % (было на пробном экзамене 45%). Ниже 

внутришкольного результата в 8А классе (55%). Выше внутришкольного 

результата в трех классах: 8Г (69%),  8В (68%) и 8Б (65%).  



 

 

По классам самые высокие результаты в 8Г классе – 100% успеваемости и 69% 

качества. Самые низкие результаты в 8А классе – 100% успеваемости и 55% 

качества.  

Средняя оценка по школе — 3,87 (на пробном экзамене  она составляла 3,55). 

Ниже средней оценки по школе показали обучающиеся 8А класса, выше – 

обучающиеся 8Б,В,Г  классов. 

Средний балл по школе – 34,74 (на пробном экзамене он составлял 33,3). 

Высший балл (44)  никто не набрал. 43балла набрали трое учащихся: 

Демьяненко Елена, Мельникова Полина (уч-ся 8Б класса, учитель Пинаева Т.В.), 

Асташова Полина (уч-ся 8В класса, учитель Крючкова Е.Г.). 

Пограничные  баллы (19) преодолели все учащиеся. Все обучающиеся 

справились с написанием сочинения на альтернативную тему.  

 

Результаты  РЭ по русскому языку обучающихся 8-х классов 

 в сравнении с результатами пробного РЭ 
 

Класс Учитель Успеваемость (%) Разница Качество (%) Разница 

ПРЭ РЭ ПРЭ РЭ 

8 «А» Погодина Л.И.  100 100 - 61 55  -6 

8 «Б» Пинаева Т.В. 100 100 - 37,5 65 +27,5 

8 «В» Крючкова Е.Г.  100 100 - 62,5 68 +5,5 

8 «Г» Нижегородов 

В.Ф. 

94 100 +4 19 69 +50 

Итого: 99 100 +1 45 64 +19 

 

Из таблицы видно, что на региональном экзамене учащиеся показали лучше  

результат, чем на пробном: успеваемость  увеличилась на 1%, а  качество знаний   

на 19%.  

Сохранили свои результаты по успеваемости на прежнем уровне учащиеся 

8А,Б,В классов (100%), повысили в 8Г   классе на 4%. 

По качеству знаний результаты понизились  в 8А, в остальных классах 

качество знаний повысилось от 5,5 % в 8В классе до 50% в 8Г.   

Средний балл увеличился   на 1,44,  средняя оценка увеличилась  на 0,32. 

 

Лучшие результаты экзамена (42-44 балл): 
№ ФИ обучающегося Класс ФИО учителя, Баллы 

1.  Федотова Анастасия  8А Погодина Л.И. 42 

2.  Демьяненко Елена  8Б Пинаева Т.В. 

 

43 

3.  Мельникова Полина  8Б 43 

4.  Дрючков Андрей  8Б 42 

5.  Штоббе Яна   8Б 42 

6.  Асташова Полина  8 В Крючкова Е.Г.  43 

 

5. Итоговая аттестация 2018 года                                  



 

 

Согласно Закону Российской Федерации ―Об образовании‖ освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация в 2018 году проводилась в соответствии 

с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования, утверждѐнного  приказами Министерства образования и науки РФ 

№1394 от 25.12.2013 года и №1400 от 26.12.2013 года и изменениями к ним.  

На основании Порядка ГИА выпускников ОУ РФ в МОАУ «СОШ №3»  был 

разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

на 2017-2018 учебный год. В соответствии с планом  работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, 

работа с родителями, работа с обучающимися, психологическое сопровождение. 

       Выпускники 9 классов сдавали: 

-  обязательный предмет в форме ОГЭ (русский язык) – 136 чел., 

-  обязательный предмет в форме ОГЭ (математика) – 136 чел.,   

-  два предмета по выбору – 136 чел. 

Выпускники 11 класса (25 обучающихся) сдавали экзамены в форме ЕГЭ.  

 

I. Нормативно-правовая база по организации и проведению итоговой 

аттестации 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки. Папки с документами федерального, регионального, 

муниципального уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все 

нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. 

 

II. Информационное обеспечение 

На МС рассматривались вопросы:  

1. Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Формы проведения экзаменов. 

3. Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности  

На заседании предметных МО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Формы проведения экзаменов. 

 Анализ качества образования обучающихся 9,11 классов (предметные 

недели, контрольные срезы, мониторинги, пробные экзамены, полугодовые и 



 

 

итоговые контрольные работы) 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников проходила через родительские собрания и классные часы, где 

родители и обучающиеся знакомились с перечнем нормативно – правовой 

документацией, методическими рекомендациями, а также данная информация была 

выставлена на сайте школы.  Проводилось индивидуальное консультирование 

учителей, родителей и обучающихся по вопросам государственной итоговой 

аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды в рекреации 

школы и учебных и классных кабинетах со следующей тематикой:  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

 График консультаций по учебным предметам. 

 Расписание государственных экзаменов. 

 Демонстрационные КИМы по предметам, спецификации, кодификаторы. 

 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, 

которую нужно было донести. 

 

III. Методическое обеспечение 

          Создан банк данных  об учителях, учебниках и учебных программах по 

предметам. 

 

IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников 

Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в 9-х, 11 классах психологом школы были 

проведены занятия, консультации, тренинги в течение 2018 г. с целью выявления 

уровня тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период 

подготовки к итоговой аттестации. Полученные  результаты рассматривались на 

совещании с учителями 9-х, 11-х классов, с родителями на родительских 

собраниях. Проводились тренинговые занятия по формированию навыков 

регуляции эмоционального состояния, отработки стратегии уверенного поведения 

во время экзаменов. Психологом осуществлялось индивидуальное 

консультирование выпускников 9, 11 классов (особенно обучающихся «группы 

риска»), родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью 

успешного преодоления возникших проблем. Разработаны памятки для родителей 

и учащихся.  

 

V. ВШК 

 1) Осуществлялся контроль  качества обученности обучающихся 9-х, 11 классов. 

Итоги контрольных работ рассмотрены на совещаниях при директоре, на 



 

 

заседании предметных МО. По данным отчетам имеются аналитические  

справки и протоколы совещаний при директоре, заседаний МО. 

  2) В течение учебного года на школьном, муниципальном и областном уровнях в 

9, 11  классах проводились контрольные срезы в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике, предмета по выбору (по физике, биологии, 

обществознанию, истории, информатике, химии) с целью выявления уровня 

готовности обучающихся к экзаменам. 

   3) Контроль  состояния ведения классных журналов в выпускных классах. 

   4) Постоянно отслеживались успеваемость выпускников 9-х, 11-х классов, 

посещаемость уроков, элективных курсов, дополнительных занятий. С целью 

предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без 

уважительной причины проводились индивидуальные беседы с родителями и 

учениками. 

   5) Постоянная работа с обучающимися 9, 11- х классов «группы риска». Их 

родителями. 

          

          Работа с обучающимися «группы риска» 9, 11  класс 

        Школа со слабообучающимися работает по утверждѐнной на педсовете 

программе «Работа с учащимися группы «Риска». 

         Сформирован банк данных обучающихся школы, составляющих группу 

риска. В выпускных классах группа риска по основным предметам (русский, 

математика) не менялась в течение года, по предметам по выбору есть изменения 

на конец учебного года (март): 

     В декабре 2017 года разработан и утверждѐн план работы школы, 

предусматривающий организацию индивидуальной и групповой работы с 

учащимися «группы риска». 

  Проведены следующие мероприятия: 

1) организованы дополнительные занятия с учащимися данной категории (в 

сентябре составлен график дополнительных занятий); 

2) организованы дополнительные занятия уч-ся в период осенних, зимних, 

весенних каникул, в.т.ч. в дистанционной форме; 

3) данный вопрос постоянно рассматривается на педагогических советах, 

совещаниях при директоре  и принимались управленческие решения по итогам 

контрольных срезов. В феврале 2018 на совещаниях при директоре по работе с 

учащимися группы «Риска» были заслушаны учителя русского языка Пинаева Т.В., 

Волкова О.С.,  учителя математики Белякова Н.В., Пятаева Т.Ф.;  

4) регулярно посещались администрацией уроки, элективные курсы и 

дополнительные занятия; администрация школы в ходе посещения уроков 

обращала внимание на работу с данными учащимися, что отражено в справках-

анализах, руководителями ШМО -  в протоколах школьных методических 

объединений, классными руководителями — в протоколах  родительских 

собраний; 

5) учителями-предметниками были  разработаны и находились в действии 

индивидуально-образовательные маршруты на каждого ученика группы риска; 



 

 

родители регулярно (на каждом родительском собрании) под подпись знакомились 

с результатами детей;  

6)  в феврале и апреле 2018 года проведены родительские собрания в 9,11 классах, 

на которых ознакомили родителей учащихся с нормативно-правовой 

документацией проведения ЕГЭ и ОГЭ, результатами  последних диагностических 

работ, планах работы на предстоящие каникулы по подготовке к итоговой 

аттестации,  периодически проводились  индивидуальные беседы с учащимися 

группы риска и их родителями; 

7) в течение всего учебного года постоянно находился в работе информационный 

стенд для учащихся выпускных классов;  

8)  психологом школы проводились индивидуальные консультации с учащимися 

группы риска и их родителями, классные часы с целью выявления уровня 

психологического комфорта в ученическом коллективе детей группы риска; 

9)  учителями математики и русского языка проводились следующие мероприятия: 

 мониторинг успеваемости учащихся «группы риска», учитывая текущую 

успеваемость, 

 проведение регулярных дополнительных групповых и индивидуальных занятий 

в соответствии с утвержденными графиками, в т.ч. в течение каникул, 

 доведение до сведения родителей результаты текущих срезов в личной беседе, 

по телефону или через  классного руководителя учащегося, 

 анализ результатов выполнения контрольных срезов, отработки выявленных 

пробелов на дополнительных занятиях и в урочное время, 

 ведение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся «группы 

риска», 

 посещение родительских собраний, на которых ознакомили родителей 

учащихся с  результатами  последних диагностических работ. 

 

Вместе с тем,  установлены следующие недостатки организации работы с 

обучающимися «группы риска»: 

 Недостаточно полный анализ проведенных контрольных срезов знаний (ШМО). 

 На уроках не всегда ведѐтся индивидуально-дифференцированная работа с 

учащимися данной категории. 

 На дополнительных занятиях не в полном объѐме проводится работа по 

устранению пробелов и недочѐтов знаний учащихся. 

 

Рекомендации: 

1. Усилить контроль администрации за качеством проведения уроков, 

дополнительных занятий с учащимися группы риска. 

2. Продолжить учителями-предметниками  

-  проведение еженедельных дополнительных занятий с учащимися данной 

категории, 

-  ведение индивидуальных образовательных маршрутных листов на каждого 

учащегося из группы риска, 



 

 

- систематическое осуществление с данными  учащимися работу по тематическим 

разделам, в которых допущены типичные ошибки, 

- систематический опрос на уроках учащихся данной категории.  

3.  Классным руководителям своевременно информировать родителей об итогах 

проведения контрольных срезов. 

                                          Итоговая аттестация 9-х классов 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-ых классах обучалось 136 выпускников.  

Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. По 

уважительной причине Битев Глеб (9б кл) сдавал экзамен в основной период в 

резервные дни. 

Итоговая аттестация по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

проходила в форме ОГЭ. После основного этапа сдачи экзамена с учетом 

апелляций по математике не сдали 4 учащихся (Ратанова К., 9г, Воронов Н., 9в, 

Васильева Ю., 9в, Грицаенко Н., 9в – группа «риск»), по информатике  - 1 

(Чегодаева К., 9д – группа «риск»), по географии  - 3 (Космачева П., 9д, Красников 

К., 9в, Черкашина К., 9б – группа «риск»), по физике - 1 (Егоров А., 9б, не состоял 

в группе «риск») по обществознанию 2 (Грошев О., 9в – группа «риск», Иксанова 

В., 9в, не состояла в группе «риск»). Учащихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по двум и более экзаменам, нет. 

        После повторной пересдачи в резервные дни указанные учащиеся  преодолели 

порог, набрав для этого необходимое количество баллов. 

        В соответствии с Порядком проведения ОГЭ в 2017-2018 учебном году, для 

получения аттестата в 9-м классе необходимо в установленные сроки набрать 

минимальное количество баллов по всем выбранным предметам: по русскому 

языку и математике, по предметам по выбору. Таким образом, все 136 

обучающихся сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании. На  «4»  и  «5» закончили 9-ый класс 54 учащихся – 39,7% (2016-2017 

уч.г. - 32 учащихся – 32,7%, 2015-2016 -35 учащихся - 33,7%, 2014-2015- 15 

учащихся – 20 % , 2013-2014 – 34 учащихся – 28%).  

Аттестаты особого образца получили Никифорова Юлия (9а), Шарова 

Виктория (9в), Забелин Дмитрий (9г) – 3 учащихся (2,2%) (2016-2017 – 4 человека, 

2015-2016 – 4 человека, 2014-2015 – 4 человека, 2013-2014 – 8 человек). 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9 класса 

    Учащиеся нашей школы проходили обязательные экзамены в форме ОГЭ на базе 

ППЭ в МОАУ «СОШ №3», МОАУ «СОШ №8», МОАУ «СОШ №10».  Экзамены 

прошли согласно установленным нормам и правилам. 

Результаты экзамена по русскому языку дают возможность отметить 

тенденции и составить общее представление об уровне сформированности у 

выпускников лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. 
Класс  Учитель Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

«5» «4» «3» «2» УСП КЗ Средн

яя 

оценк

а 

Средни

й балл 

9 «А» Пинаева Т.В. 28 15 10 3 0 100 89,3 4,4 33 

9 «Б» Погодина Л.И. 27 8 15 4 0 100 85 4,1 30,2 



 

 

9 «В» Волкова О.С. 27 4 9 14 0 100 48 3,6 26,2 

9 «Г» Крючкова Е.Г. 27 11 14 2 0 100 92,6 4,3 33,1 

9 «Д» Пинаева Т.В. 27 11 10 6 0 100 81,5 4,2 31,4 

Итого: 136 49 58 29 0 100 78,7 4,13 31 

По городу: 829 337 336 156 0 100 81,1 4,2 31,7 

     

Сравнение результата этого года с предыдущим  дает повышение средней 

оценки на  0,2 (2017г. – 3,9; 2016г.– 3,9;  2015г. – 3,8; 2014г.- 3,72) и  среднего 

балла  на 1,9  (2017 – 29,1; 2016 – 29,05; 2015г – 28,5; 2014г. – 30,2). 

Показатели по городу выше, чем в школе: качество обученности  на 2,4% (в 

2017г. на 4,27%), средняя оценка на 0,07% (в 2017 на 0,15), средний балл на 0,7 (в 

2017г. на 1,13).  

Лучшие результаты экзамена (37-39 баллов): 
№ 

п/п 

Кол-во 

участ-

ников 

Из них набрали соответствующие баллы % 

обучающихся, 

набравших 

max балл (39б) 

37 баллов 38 баллов 39 баллов 

1 136 8: 

Руденко Д. (9а) 

Акользин Д. (9б) 

Арефьева О. (9б) 

Иванова Е. (9б) 

Корнеева Д. (9г) 

Туманова Ю. (9г) 

Девяткина П. (9д) 

Храпунова К. (9д) 

8: 

Авдеев И. (9а) 

Донина А. (9а) 

Никифорова Ю.(9а) 

Коробова О. (9в) 

Васильева В. (9г) 

Еленина А. (9г) 

Ярко В. (9г) 

Федорова Е. (9д) 

4: 

Стрельцова О.(9а) 

Забелин Д. (9г) 

Крючкова Е. (9д) 

Рейимбердиева Ш. (9д) 

 

3,0 

В сравнении с 2017г. - 8 учащихся, в 2016г. – 9 учащихся.  

Пограничные результаты экзамена (15-16б.) набрали 2 выпускника. 

Сравнение результатов экзамена и школьной итоговой оценки: 

 
Класс Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Количество, 

понизивших 

Количество, 

повысивших 

Количество, 

подтвердивших 

чел чел % чел % чел % 

9а 28 0 0 14 50 14 50 

9б 27 2 7,4 13 48,2 12 44,4 

9в 27 3 11,1 6 22,2 18 66,7 

9г 27 1 3,8 13 48,1 13 48,1 

9д 27 0 0 15 55,5 12 44,5 

Итого 136 6 4,4 61 44,9 69 50,7 

По городу   2,5  47,9  49,6 

2016-2017 уч.г. 98 10 10,2 26 26,5 62 63,3 

 

Сопоставляя количество учащихся, повысивших, понизивших и 

подтвердивших оценки с прошлым годом (по школе) отмечается следующее: 

1. уменьшилось количество учащихся, понизивших оценку (на 5,8%).  

2. увеличилось количество учащихся, повысивших оценку (на 18,4%). 

3. уменьшилось количество учащихся, подтвердивших свои оценки (на 12,6%) 



 

 

Довольно высокий процент учащихся, повысивших оценку на экзамене, 

говорит о том, что учащиеся начинают интенсивную подготовку к экзамену в 

апреле-мае. 

Результаты экзамена ОГЭ по математике по пятибалльной шкале: 

 
Класс  Учитель Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

«5» «4» «3» «2» УСП КЗ Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

9 «А» Белякова Н.В. 28 7 15 6 0 100 78,6 4 18,3 

9 «Б» Юшина Т.В. 27 5 15 7 0 100 76,9 3,9 16,9 

9 «В» Пятаева Т.Ф. 27 1 7 19 0 100 26 3,2 12,1 

9 «Г» Белякова Н.В. 27 6 17 4 0 100 81,5 4 17,7 

9 «Д» Пятаева Т.Ф. 27 2 12 13 0 100 51,9 3,6 14,7 

Итого: 136 21 67 48  100 64,7 3,7 15,9 

По городу: 829 145 432 252 0 100 69,6   

2016-2017 98 17 44 33 0 100 62,2 3,83 16,7 

Средняя оценка по сравнению с прошлым годом по школе уменьшилась на  

0,13,  средний балл соответственно на 0,8.  

Максимального количества баллов на математике (30-32 балла) не набрал 

никто из учащихся (по городу 10 человек). Наибольшее кол-во баллов в школе – 27 

набрал Забелин Д., 9г. 

Пограничные 8 баллов набрали 2 учащихся (1,5%) – Чегодаева К., Прилепина 

В., что на 0,5 % больше, чем в прошлом году, трое учеников набрали близкие к 

порогу 9 баллов, что на 5 человек меньше, чем в прошлом году. 

Сравнение результатов экзамена и школьной итоговой оценки: 

 
Класс Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Количество, 

понизивших 

Количество, 

повысивших 

Количество, 

подтвердивших 

чел чел % чел % чел % 

9а 28 3 10,7 7 25 18 64,3 

9б 27 1 3,7 11 40,7 15 55,6 

9в 27 1 3,7 4 14,8 22 81,5 

9г 27 1 3,7 10 37 16 59,3 

9д 27 1 3,7 9 33,3 17 63 

Итого 136 7 5,1 41 30,1 88 64,8 

По городу 829  6,9  29,8  63,3 

     Анализ работ показал, что как и в прошлом учебном году большинство 

учащихся не приступали к выполнению заданий второй части.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся сдавали два экзамена по выбору в 

формате ОГЭ, результативность сдачи которых влияла и на оценку по предмету  в 

аттестате, и на получение аттестата. 

Учащиеся МОАУ «СОШ №3» выбрали следующие предметы: 
предмет Кол

-во 

сдав

авш

их 

2 3 4 5 УУ КЗ Ср. балл 

 

Ср. оценка 

по 

школе 

по 

городу 

по 

области 

по 

школе 

по 

городу 

по 

области 

литература 3 - 0 0 3 100 100 31 28,6  5 4,7  



 

 

английский 

язык 

6 - 1 2 3 100 83,3 54,5 57,5  4,3 4,4  

история 5 - 0 3 2 100 100 32,2 31,5  4,4 4,3  

обществозна

ние 

83 - 30 46 7 100 63,9 26,8 27,6  3,7 3,8  

биология 27 - 15 11 1 100 44,4 25 27,3  3,5 3,6  

химия 12 - 1 4 7 100 91,7 26,2 27,0  4,5 4,6  

география 52 - 35 13 4 100 32,7 18,3 21,2  3,4 3,7  

физика 22 - 14 8 0 100 36,4 17,9 21,6  3,4 3,7  

информатика 62 - 16 40 6 100 74,2 13,1 14,5  3,8 4,0  

 

Самым «востребованным» предметом у учащихся, по-прежнему, является 

обществознание, его выбрали 61% учеников МОАУ «СОШ №3». Значительное 

количество учащихся выбрали информатику (45,6%), географию (38%), биологию 

(19,9%), физику (16,2%). 

В сравнении с прошлым годом: 
предмет Кол-во 

сдававших 

2018 

Кол-во 

сдававших 

2017 

Ср. балл 

 

Ср. оценка 

по школе 

2018 

по школе 

2017 

по школе 

2018 

по школе 

2017 

английский язык 6 6 54,5 45,7 4,3 3,6 

история 5 9 32,2 21 4,4 3,3 

обществознание 83 40 26,8 26,6 3,7 3,9 

биология 27 25 25 24,6 3,5 3,4 

химия 12 8 26,2 19,8 4,5 3,9 

география 52 33 18,3 18,6 3,4 3,6 

физика 22 25 17,9 19,8 3,4 3,5 

информатика 62 39 13,1 14 3,8 3,8 

 

Результативность сдачи учащимися МОАУ «СОШ №3» ОГЭ по литературе, 

истории  выше городских показателей. Показатель по английскому языку, 

обществознанию, биологии и химии ниже на 0,1. По остальным предметам средняя 

оценка ниже городского показателя на 0,2-0,3 балла. 
предмет Мin балл по 

предмету 

Мах балл по 

предмету 

Наибольший балл по школе 

литература 12 33 32 (Иванова Е., 9б) 

английский язык 29 70 62 (Васильева В., 9г) 

история 13 44 35 (Шарова В., 9в) 

обществознание 15 39 38 (Васильева В., 9г) 

биология 13 46 38 (Храпунова К., 9д) 

химия 9 38 33 (Карпухин О., 9б) 

география 12 32 30 (Никифорова Ю., 9а) 

физика 10 40 30 (Туманова Ю., Забелин Д., 9г) 

информатика 5 22 22 (Забелин Д., 9г) 

       Максимальный балл набрал Забелин Д., 9г по информатике. Высокий 

результат показали Иванова Е. (литература), Никифорова Ю. (география), 

Васильева В. (обществознание). 

Пограничные результаты по обществознанию набрал Емельянов А., 9б кл, по 

физике - Емельянов Д., 9а кл, по географии – Вдовина В., по информатике – 

Терлеева К., 9в кл. 



 

 

Сравнение результатов экзамена и школьной итоговой оценки: 
Предмет Кол-во 

выпускни

ков 9-х 

классов 

Количество 

понизивших 

Количество 

повысивших 

Количество 

подтвердивших 

чел чел % чел % чел % 

литература 3 0 0 2 66,7 1 33,3 

английский язык 6 1 16,7 2 33,3 3 50 
история 5 1 20 1 20 3 60 
обществознание 83 17 20,5 15 18,1  61,4 
биология 27 10 37 1 4 16 59 

химия 12 0 0 3 25 9 75 
география 52 14 26,9 2 3,8 36 69,3 
физика 22 13 59,1 1 4,5 8 36,4 
информатика 62 7 11,3 12 19,3 43 69,4 

Итого  272 63 23,1 39 14,3 170 62,6 

 

При этом, сравнивая с прошлым годом видим: 
Предмет Количество 

понизивших (%) 

Количество 

повысивших (%) 

Количество 

подтвердивших (%)  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 
литература 0 0 2 0 33,3 100 
английский язык 16,7 83 2 0 50 17 

история 20 67 1 0 60 33 
обществознание 20,5 20 15 25 61,4 55 
биология 37 48 1 4 59 48 
химия 0 0 3 37 75 63 
география 26,9 42 2 12 69,3 46 
физика 59,1 44 1 8 36,4 48 
информатика 11,3 23 12 20 69,4 57 

 

Сравнивая количество учащихся, повысивших, понизивших и подтвердивших 

оценки (по школе)  в этом учебном году можно сделать вывод о необъективности 

оценивания знаний учащихся учителями физики (Пятаев А.М.), биологии 

(Селькова М.А.), географии (Ильбахтина Г.В.),  что может являться причиной 

низкой мотивации у учащихся к серьезной подготовке к итоговой аттестации по 

предметам по выбору. Однако, сравнивая с результатами экзаменов прошлого года 

по всем предметам, кроме физики, наблюдается уменьшение количества учащихся, 

снизивших школьную отметку по предмету. 

Увеличение количества обучающихся повысивших оценки говорит о 

повышении мотивации обучающихся к концу учебного года. 

При этом учителям-предметникам необходимо обратить внимание на: 

 необходимость целенаправленной подготовки учащихся, начиная с 6-7 

класса и  решения на уроках задач в формате ОГЭ; 

 необходимость дополнительных занятий по решению расчетных и 

практических задач, на которые в программе отводится недостаточное 

количество часов (физика, химия, география, биология, информатика); 



 

 

 формирования умений у школьников работы с текстовой информацией (на 

всех предметах); 

 формировать умения работать с табличной и графической (карты, схемы) 

информацией; 

 формирования умений анализировать исходные данные, материалы, 

полученные результаты, выделять в содержании главное, делать выводы; 

 формирование умения грамотно аргументировать свою позицию, действия; 

 формирование умения находить основания для сопоставления и элементы 

сходства и  различия в сопоставляемом материале; 

 формирование качественных знаний по основным блокам программы; 

 необходимость применения современных, эффективных способов и методов 

обучения учащихся, способствовать накоплению детьми социального опыта, 

необходимого для решения учебных задач, и обмену им посредством бесед, 

дискуссий, обсуждений и т.д. 

Вывод:    

  Организация и проведение итоговой аттестации в 9-х классах прошли в 

соответствии с имеющей нормативно-правовой базой.  

 В школе накоплен определѐнный опыт по подготовке выпускников к 

экзаменам в форме ОГЭ.  

 Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов позволяет 

сделать вывод, что  результаты по русскому языку и математике в сравнении 

с прошлым годом улучшились, однако по прежнему остаются ниже 

городских. 

 Учителям-предметникам  необходимо обратить внимание на объективность 

оценки знаний обучающихся, повысить личную ответственность за 

подготовку учащихся к итоговой аттестации. 

 

Итоговая аттестация 11 класса 

На конец 2017 – 2018 учебного года в 11-ом классе обучалось 25 человек.  

Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации, успешно еѐ выдержали 

и получили документ об образовании соответствующего образца.  

Итоговая аттестация проводилась для 11-классников  в форме ЕГЭ. 

Целью проведения ЕГЭ является совмещение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений и 

вступительных испытаний для поступления в ВУЗы и ССУЗы. 

Подготовка и проведение единого государственного экзамена в 2017-2018 уч. 

году проходили в соответствии  с утверждѐнной городской и школьной 

программами. Была сформирована электронная база данных по выпускникам. 

МОАУ «Гимназия №1 им. Романенко Ю.В.» была назначена пунктом проведения 

ЕГЭ в 2018 году. Впервые в этом году была реализована технология печати 

экзаменационных материалов в аудиториях. 

Основными задачами школы на время проведения ЕГЭ являлись следующие: 

1. организованная и своевременная доставка выпускников в ППЭ, 



 

 

2. оперативное решение проблем, связанных с отсутствием выпускника, какого-

либо документа, проблемы здоровья и т.д. 

3. современное доведение до выпускников результатов ЕГЭ. 

  Администрацией школы были проведены общешкольные родительские 

собрания для выпускников 11 классов и их родителей, на которых была 

представлена информация по ознакомлению с порядком проведения  

государственной итоговой аттестации, с инструкцией  по ЕГЭ, с минимальными 

баллами по предметам. Родители учащихся участвовали в мероприятии «ЕГЭ  

родителям», где они имели возможность посмотреть порядок проведения единого 

государственного экзамена по выбору математика или русский язык. 

В 2017-2018 учебном году ЕГЭ проводился по 8 предметам, так же как и в 

предыдущие годы. Обязательные дисциплины для сдачи предусматривались по 

математике (профильная — 23 учащихся, базовая — 5 учащихся) и русскому 

языку. Экзамены по другим образовательным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. 

Учащиеся школы выбрали в качестве итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

следующие предметы: обществознание, физику, историю, английский язык, 

литературу, биологию, химию. Все выпускники сдали успешно ЕГЭ  по всем 

предметам (100% успеваемость).  

Средний балл по предметам: 
Предмет  Ср.б. 

по 

школе 

Ср.б. 

по 

городу 

Ср.б. по 

области 

Рейтинговое 

место по 

предмету 

Min балл по 

предмету 

Max балл по 

предмету 

ФИО 

учителя 

Русский язык 

25чел. 

81 79,87 75 5/9 62б.–

Мелентьев А. 

100б. – Квасова 

А. 

Алексеева 

Е.И. 

Математика 

(профиль) 

23чел. 

64,74 63,66 58 4/9 45б.-

Унщикова П., 

Емельянова П. 

86б.-

Суховерхова Д. 

Корсун И.В. 

Математика 

(база) 

5чел. 

4,8 4,7 4,62 8/9 4б.–

Емельянова П. 

5б.-Лахнова М., 

Мелентьев А., 

Сураев А., 

Убайдуллаева 

М. 

Корсун И.В. 

Физика 

5чел. 

61 61,95 58 9/9 51б. – Белкин 

А. 

88б.-

Суховерхова Д. 

Пятаев А.М. 

Химия 

2чел. 

66 61,72 63 4/7 65б.-Курцев Е. 67б.-Сураев А. Удовиченко 

И.А. 

Биология 

2чел. 

64,5 66,13 59 4/8 61б.-Сураев А. 68б.-Хвостова 

А. 

Селькова М.А. 

История 

4чел. 

76,25 64,31 60 1/9 49б.–

Мелентьев А. 

98б.-Квасова А., 

Лахнова М. 

Калинина В.Е. 

Обществознание 

14чел. 

68 70,61 64 7/9 54б.- 

Убайдуллаева 

М. 

88б.-Зелепукина 

Н. 

Барабанова 

В.П. 

Информатика и 

ИКТ 

4чел. 

75 74,13 69 3/5 72б.-Кажаева 

К., Прокофьев 

В. 

81б.-

Суховерхова Д. 

Корсун И.В. 

Литература 

3чел. 

81,3 75,3 69 2/6 71б.- 

Ильичева Т. 

100б.-Лахнова 

М. 

Алексеева 

Е.И. 

Английский 

язык 

4чел. 

68,75 72,85 70 4/8 60б.-Ильичева 

Т. 

87б.-Квасова А. Соколова Е.И. 



 

 

Средний балл по школе по итогам ЕГЭ 2018 года составляет 71,58, что 

соответствует 4 месту среди школ города (2017г. – 7 место, 2016г. – 6 место) 

Высокобалльные результаты: 
Предмет  80-89 90-99 100 

Русский язык 

 

82 – Торшина Ю. 

85 – Гертнер Д. 

85 – Курцев Е. 

87 – Сергиенко А. 

87 – Убайдуллаева М. 

89 – Зелепукина Н. 

89 – Кажаева К. 

89 – Шляхина А. 

94 – Ильичева Т. 

94 – Лахнова М. 

96 – Хвостова А. 

98 – Суховерхова Д. 

Квасова А. 

Математика 

(профиль) 

 

86 – Суховерхова Д. - - 

Физика 

 

88 – Суховерхова Д. - - 

Химия 

 

- - - 

Биология 

 

- - - 

История 

 

- 98 – Квасова А., 

Лахнова М. 

 

Обществознание 

 

81 – Квасова А. 

88 – Зелепукина Н. 

- - 

Информатика и ИКТ 

 

81 – Суховерхова Д. - - 

Литература - - Лахнова М. 

Английский язык 

 

87 – Квасова А. 

 

- - 

ИТОГО 13 учащихся по 8 предметам 

 

В 2017 году высокие баллы от 80 до 100 получили 7 учащихся по 5 предметам, 

в 2016 году – 10 учеников по 4 предметам. 

Традиционно, популярными предметами по выбору для выпускников 11 

класса являются физика 20% (в прошлом году –33%), обществознание 56% (47% в 

2017г.) т.к. эти предметы нужны для поступления практически во все ВУЗы. 

Незначительное число учащихся  выбрали  для итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

следующие предметы:  историю, английский язык, информатика и ИКТ по 4 чел – 

16%, литературу 3 чел – 12%,  химию, биологию – 2 чел -  8%.     

В сравнении с результатами прошлого года: 

 
предмет Средний балл 

по школе, 

2018г. 

Средний балл 

по школе, 

2017г. 

Рейтинговое место 

по предмету, 2018г. 

(место/всего мест) 

Рейтинговое место по 

предмету, 2017г. 

(место/всего мест) 

Русский язык 81 72,2 5/9 7/9 
Математика 

(профильный 

уровень) 

64,74 62,3 4/9 6/9 



 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,8 4,14 8/9 8/9 

Литература 81,33 69,3 2/6 7/9 
Биология 64,5 77 4/8 5/8 
Химия 66 71,5 4/7 4/8 
История 76,25 51 1/9 9/9 
Обществознан

ие 
68 64,5 7/9 6/9 

Английский 

язык 
68,75 61,7 4/8 7/8 

Информатика  75 - 3/5 - 
Физика 61 52,1 9/9 9/9 

 

При сравнении результатов ЕГЭ 2017 года школы с результатами города и 

области следует отметить следующее: 

1) Показатели школы выше областных по всем предметам кроме английского 

языка (ниже области на 1,25 балла). 

2) Показатели школы ниже городских по физике на 0,95 б., по биологии 1,63 б., 

по обществознанию на 2,61 б., английский язык на 4,1б. 

Безусловное влияние на результативность ЕГЭ по предметам по выбору 

оказывает своевременное определение с направлением своей будущей профессии, 

заинтересованность учащихся в выбранном предмете,  уровень знаний по  

учащегося по этому предмету, степень активности учащегося при подготовке к 

итоговой аттестации, систематическое использование на уроках материала из банка 

заданий по подготовке к ЕГЭ. 

Из 25 обучающихся  школы – 3 выпускницы награждены медалями «За 

особые успехи в учении»: Квасова Анастасия, Ильичева Татьяна  и Суховерхова 

Диана (в 2016г. – 2 медалиста, в 2015г. – 1 медалист, в 2014 г. – 2 медалиста). 

Анализ результатов показал, что средний балл медалистов по всем предметам 

по городу составил 81,28, по школе – 84. Однако у Ильичевой Татьяны по двум 

предметам баллы ниже среднего школьного балла по предмету: английский язык – 

60б., по школе 68,75б. и литература – 71б., по школе 81,3б. Данный результат 

говорит о некачественной разъяснительной работой с учащимися и родителями по 

вопросу выбора предметов, начиная с 10 кл., слабом контроле администрации 

школы за работой учителей-предметников по подготовке учащихся к сдаче ГИА, а 

также недостаточном мониторинге готовности учащихся к сдаче ЕГЭ, 

объективностью и справедливой выдачей аттестатов. 

Подводя итоги единого государственного экзамена 2018 г., необходимо 

отметить, что уровень сдачи ЕГЭ выпускниками МОАУ «СОШ №3» этого года 

достаточно высок, хотя по некоторым  общеобразовательным предметам 

наблюдается снижение как успеваемости, так и среднего балла (химия, физика).   

Исходя из вышесказанного в новом учебном году необходимо: 

1) Администрации школы: 



 

 

 взять на особый контроль вопросы своевременности выбора предметов 

выпускниками для сдачи их в форме ЕГЭ и качественной подготовки к 

ним; объективности оценивания уровня знаний обучающихся и 

справедливую выдачу медалей; 

 предусмотреть систему мер по повышению качества преподавания и 

подготовки к государственной итоговой аттестации по физике, химии, 

английскому языку через ВШК; 

 формировать ответственность учащихся и родителей за результаты 

государственной итоговой аттестации,  готовность выпускников 

осуществлять осознанный выбор экзаменов, осуществлять 

информационное взаимодействие с родителями и учителями – 

предметниками. 

2) Учителям-предметникам: 

 вести  целенаправленную подготовку к единому государственному 

экзамену по всем предметам, в том числе, в части обучения 

заполнению бланков ответов; 

 проводить качественный мониторинг обученности в 10-11-х классах в 

течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по 

предметам по выбору; 

 разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты со 

слабоуспевающими учащимися, а также продумать    методы   работы    

с  одаренными  и  высокомотивированными  школьниками;  
 учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, 

методы обучения, способствующие развитию познавательной 

активности учащихся при подготовке к ЕГЭ, использовать 

возможности индивидуальных, групповых консультаций, применять 

современные ИКТ-технологии  при подготовке к ЕГЭ; 

3) Руководителям ШМО: 

 используя анализ итогов ЕГЭ по каждому предмету, разработать план 

мероприятий  по подготовке к ЕГЭ на 2018-2019 учебный год; 

анализировать учебные способности учащихся, с целью успешной 

подготовки к ЕГЭ; отслеживать уровень обученности учащихся по 

предметам;  

 включать в план работы МО практикумы по анализу результатов 

контрольных работ, контрольного тестирования и результатов пробных 

ЕГЭ; совершенствовать контрольно - оценочную деятельность учителя. 

 

6. Результат участия учащихся во всероссийских и муниципальных 

олимпиадах и конкурсах 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Исходя из сформулированной в программе развития 

школы модели выпускника, основной упор в 2018 году был сделан на развитие у 

обучающихся ключевых образовательных компетентностей. В частности, такие 

компетентности, как информационная, коммуникативная и социально-трудовая 



 

 

успешно формируются в результате проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, 

вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные 

мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать 

дальнейшую работу по развитию этих способностей. Система деятельности по 

организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей школе 

включает следующее содержание: 

1) анализ особых успехов и достижений ученика. 

2) создание банка данных по талантливым и одаренным детям. 

3) помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности. В школе    составлен годовой план работы с 

высокомотивированными учащимися.  

Данное содержание также реализуется через работу ШНО «Мыслитель» в  

целях комплексного развития творческих способностей, повышения 

эффективности методов обучения и воспитания, осознанного выбора будущего 

образования. Оно объединяет ребят, проявляющих интерес к творческой 

деятельности, совершенствованию знаний в определенной области науки, 

развитию интеллекта. Для организации работы ШНО ежегодно утверждается план 

работы. В школе ежегодно проводится научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее», в которой в этом учебном году приняли участие обучающиеся 

начального, основного и среднего звена. Защиту творческих проектов на школьной 

конференции провели: 

№ 

п/п 

Тема работы Класс Ф.И. ребенка Ф.И.О.  

научного 

руководителя 

1 «Почему енота называют 

полоскун?» 

1г Волобуева Ульяна Дергачева И.Ю. 

2 «Мои очаровательные кошки» 1б Ахтямкина Алена Матвеева Т.М. 

3 «Динозавры и их исчезновение» 2а Самойлов Матвей Смагина Е.С. 

4 «Моя школа, мой класс» 1б Ильина Татьяна Матвеева Т.М. 

5 «Выращивание кристаллов в 

домашних условиях» 

1б Турыгина Елизавета Матвеева Т.М. 

6 «Мобильный телефон – вчера, 

сегодня, завтра» 

2а Иванникова Дарья Смагина Е.С. 

7 «Родословная» 2в Радаев Кирилл Шарапова И.А. 

8 «Почему не тонут корабли?» 4а Федоров Петр Богатырева Г.К. 

9 «Мы и наши имена» 4в Цепенщикова Вероника, 

Цепенщикова Виктория 

Подольская Г.А. 

10 «Доктор по призванию и по зову 

сердца» 

7г Заборовская Елена, 

Прокопченко Алина 

Погодина Л.И. 

11 «Мы не от старости умрем» 9б Битев Глеб Погодина Л.И. 

12 «Удивительный мир лирики В.Н. 

Филатова, поэта, учителя, 

общественного деятеля» 

9б Арефьева Ольга Погодина Л.И. 

13 «О подруге погибшей,  

о музыке горькой» 

7в Попов Глеб Зенькович О.П. 



 

 

14 «Еѐ жизненное кредо – 

искусство» 

7г Зеленина Елизавета, 

Дахно Алена 

Погодина Л.И. 

   На городской конференции «В мире уникальных открытий»  победителями 

стали: Заборовская Елена, Прокопченко Алина, Попов Глеб, Зеленина Елизавета, 

Дахно Алена.   

 При сравнении с прошлым учебным годом количество участников 

уменьшилось. Снижение количества участников научно-практической 

конференции обусловлено более качественным отбором учащихся. 

Также обучающиеся  нашей школы в течение учебного года принимали 

участие в различных конкурсах областного, всероссийского и международного 

уровней.  

Мероприятие Результат Обучающиеся 

«VII международная олимпиада по 

английскому языку для 1-11 классов» 

от проекта mega-talant.com 

1 место Дрючков А. – 8б кл., уч. Бабинская О.В. 

Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Толмачева Л.- 4а кл., уч Силантьева Н.А. 

Хорошкова Е. – 5а кл., уч. Курцева О.О. 

Лещев И. – 7д кл., уч. Силантьева Н.А. 

Артамонова Ю. – 8а кл., уч. Бутакова Д.Е. 

Иневатов К. – 10 кл., уч. Бабинская О.В. 

Сергиенко А. – 11 кл., уч. Соколова Е.И. 

 

Топилина В. – 4а кл., уч Силантьева Н.А. 

Севостьянова Я. – 5а кл., уч. Курцева О.О. 

Пузиков Е. - 7д кл., уч. Силантьева Н.А. 

Горина М. – 8а кл., уч. Бутакова Д.Е. 

Карпухин О. – 9б кл., уч. Курцева О.О. 

Дурасов Н. – 11 кл., уч. Соколова Е.И. 

 

Левина Н. – 4б кл., уч Силантьева Н.А. 

Иксанова Э. – 5в кл., уч. Курцева О.О. 

Пальмова А. – 7а кл., уч. Соколова Е.И. 

Руденко А. – 9г кл., уч. Бутакова Д.Е. 

Международный игровой конкурс по 

истории «Золотое руно» 
1 место Горбунова Д. – 8б кл., уч. Барабанова В.П. 

Демьяненко Е. – 8б кл., уч. Барабанова В.П. 

Международная дистанционная 

олимпиада по технологии проекта 

videouroki.net 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

Жмурина В. – 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Зайцева В. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Белякова Е. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Хвостова  А. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Михеева М. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

 

Жидова П. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Чернышева Е. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

 

Дусмухамбетова Е.- 7в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Мельникова П. - 8б кл, уч. Дорофеева О.В.   

Лендяева Д. - 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Байрамова Э. – 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 



 

 

Асташова П. – 8в кл, уч. Дорофеева О.В. 

Гражданкина А.– 6б кл, уч. Дорофеева О.В. 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Наука. 

Творчество. Профессионализм» 

1 место Дорофеева А. – 9а кл., Пятаев А.М. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

2 место Битев Г.- 9 Б кл., уч. Погодина Л.И.  

«XVI конкурс исследовательских 

работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья» (секция «История») 

1 место Пальмова А. – 7 а кл. 

Городской этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Отечество» 

1 место 

2 место 

Битев Г. - 9 Б кл, уч. Погодина Л.И.  

Заборовская Е. - 7 Г кл, уч. Погодина Л.И.

   

Городской этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

1 место  

2 место  

3 место 

Битев Г. -  9 Б  кл, уч. Погодина Л.И.   

Мороз И. - 8 Б кл., уч. Пинаева Т.В.  

Федорова Е. - 9 Д кл., уч. Пинаева Т.В.  

 XX городской конкурс детского 

литературного творчества 

«Рукописная книга» 

1 место  

1 место 

Битев Г. - 9 Б кл, уч. Погодина Л.И. 

Кораблева А. - 5 Г кл., уч. Пинаева Т.В. 

   

Пятые  городские Краеведческие 

чтения имени Алексея Никифоровича 

Шестакова 

1 место 

 

2 место 

3 место 

Заборовская Е., Прокопченко А. - 7 Г кл., уч. 

Погодина Л.И. 

 Битев Г. - 9 Б кл., уч. Погодина Л.И.  

Зеленина Е., Дахно А. - 7 Г кл.,  уч.  Погодина 

Л.И. 

       Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются 

индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. Педагоги школы 

ведут активную методическую работу в целях привлечения учащихся к 

олимпиадному движению. Так же в этом учебном году подготовка обучающихся к 

олимпиаде была организована через участие в занятиях с тьюторами-

преподавателями вузов. По результатам муниципального этапа Аристов Кирилл 

(10 класс), проходивший тьюторскую подготовку по ОБЖ, стал призером.  

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников и их руководители представлены в таблице: 
 

Предмет Результат 

Английский язык 1 – призер (Васильева В., 9г кл., уч. Бабинская О.В.) 

Математика  1 – победитель (Суховерхова Д., 11 кл., уч. Корсун И.В.) 

Русский язык 1 – призер (Васильева В., 9г кл., уч. Крючкова Е.Г.) 

Технология  2 – призера (Зеленина Е., 7г кл, Мажаева Ю., 7в кл., уч. Дорофеева О.В.) 

ОБЖ 2 – победителя (Попов Г., 7в кл., Стрельцова О., 9а кл., уч. Лещенко Г.А.) 

5 – призеров (Суховерхова Д., 11 кл., Аристов К., 10 кл., Зайцева В., 8в 

кл., Ильичева Т., 11 кл., Мельникова П., 8б кл., уч. Лещенко Г.А.) 

Литература 1 – призер (Капустина Н., 7а кл., уч. Алексеева Е.И.) 

Искусство 1 – победитель (Лахнова М., 11 кл., уч. Нижегородов В.Ф.) 

История 2 – победителя (Лахнова М., 11 кл., уч. Калинина В.Е., Битев Г., 9б кл., уч. 

Барабанова В.П.) 



 

 

 

При сравнении качественного анализа участия школьников в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников с прошлым годом  наблюдается рост 

победителей,  несмотря на снижение количества участников, что говорит о 

систематической работе учителей-предметников:  

 
ОО 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 

участни

ков 

Место Итого Кол-во 

участни

ков 

Место Итого 

Победи

тели 

Приз

еры 

Победите

ли 

Призеры 

МОАУ 

«СОШ №3» 

76 1 13 14 64 6 10 16 

 

 В 2017-2018 учебном году отмечается повышение результативности 

выступления на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 
ОО 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 

участни

ков 

Место Кол-во 

участн

иков 

Место 

Победит

ели 

Призеры Победители Призеры 

МОАУ 

«СОШ №3» 

2 0 0 6 0 2 

 

Победители регионального этапа Всероссийской  олимпиады школьников и 

их руководители представлены в таблице: 
 

Предмет Результат 

ОБЖ 1 – призер (Суховерхова Д., 11 кл.,  уч. Лещенко Г.А.) 

Искусство 1 – призер  (Лахнова М., 11 кл., уч. Нижегородов В.Ф.) 

 

 Победители муниципального этапа областной олимпиады школьников 

и их руководители представлены в таблице: 

Предмет Результат 

Английский язык 2 призера  - (Пузиков Е. 7д кл., уч.Силантьева Н.А.; Пальмова А. 7а кл., 

уч. Соколова Е.И.) 

1 победитель (Самойлова Е. 5г кл., уч. Бондарь С.А.) 

Биология 2 призера – (Мишкин А. 5г кл., Моторико И. 7д кл., уч. Антипова С.А.) 

Русский язык 2 призера – (Васютина И. 7б кл., Зеленина Е. 7г кл., уч. Погодина Л.И.) 

  

 

Победители регионального этапа областной олимпиады школьников и их 

руководители представлены а таблице: 

Предмет Результат 

Английский язык 1 призер (Самойлова Е. 5г кл., уч. Бондарь С.А.) 



 

 

В прошлом учебном году на региональном этапе областной олимпиады 

школьников победителей и призеров не было.   

Но, не смотря на достигнутые результаты по итогам учебного года,  следует 

указать на проблемы: 

- в большинстве случаев отсутствует использование современных педагогических 

технологий и  подходов в обучении одаренных детей; 

-не на должном уровне осуществляется планирование индивидуальных 

образовательных маршрутов учеников, системный подход к работе с одаренными 

детьми; 

-отсутствует оптимальный подбор форм и методов организации учебного процесса; 

- не используются эффективные формы и методы работы с одаренными детьми во 

внеурочное время: творческого характера, проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные;  

-не уделяется должное внимание сочетанию методов обучения с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы; 

- не используется опыт работы учителей, успешно работающих в данном 

направлении. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- создание  социокультурной  среды, благоприятной для обучения, 

воспитания и развития потенциально одаренных детей; 

 -повышение результативности работы с одаренными учителями-

предметниками, имеющими высшую квалификационную категорию. 

 - расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

региональных, всероссийских,  международных конкурсах и  олимпиадах;  

- раннее выявление школьников, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области; 

 - проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса 

учащихся к изучению предмета для более результативных показателей во 

всероссийской и областной олимпиадах.  

- привлечение более пристального внимания родителей к проблеме развития  

одаренности детей, и проблеме эффективной диагностики детской одаренности. 

        7. Внеурочная работа по предметам. 

Через внеурочную деятельность, организуемую согласно «Положению о 

внеурочной деятельности»,  приказ директора МОАУ «СОШ № 3» 01.09.2016 № 

148/2 «Об утверждении программ внеурочной деятельности, программ для 

организации дополнительных платных услуг», реализуются образовательные 

запросы участников образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 



 

 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д.  Для 

занятий внеурочной деятельности активно используются, помимо учебного 

кабинета,   спортивный зал, библиотека. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в 1-х классах, составило 5 

часов в неделю: спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через 1 

час  кружка «Азбука здоровья»; духовно-нравственное – через программу кружка 

«Эскиз»; общекультурное – через программу кружка «До-ми-солька»; проектная 

деятельность – через программу кружков «Учусь создавать проект»; 

общеинтеллектуальное – через программу кружка «Школа развития речи». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность во 2-х классах, составило 5 

часов в неделю: спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через 1 

час  кружка «Азбука здоровья»; общеинтеллектуальное – через программу 

предметного кружков «Школа развития речи»; духовно-нравственное – через 

программу кружка «Эскиз» во 2 д классе; общекультурное – через программу 

кружка «МукаСолька»; проектная деятельность – через программу кружка «Учусь 

создавать проект». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в 3-х классах, составило 5 

часов в неделю: спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через 1 

час  кружка «Азбука здоровья»; общеинтеллектуальное – через программу 

предметного кружка «Школа развития речи»; проектная деятельность – через 

программу кружков «Учусь создавать проект»,  «Информашка»; духовно-

нравственное – через программу кружка «Эскиз». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в 4-х классах, составило 5 

часов в неделю: спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через 1 

час  кружка «Азбука здоровья»; социальное – через программу кружка 

«Психологическая азбука»; проектная деятельность – через программу кружков 

«Учусь создавать проект», «Информашка»,  общекультурное – через программу 

кружков «Макраме». 

 

 

 

 

 

 



 

 

№

п/

п 

Название 

кружков, 

секции 

Место 

проведения 

1
А

 

1
 Б

 

1
В

 

1
Г

 

1
Д

 

2
 А

 

2
 Б

 

2
 В

 

2
 Г

 

2
Д

 

3
 А

 

3
 Б

 

3
 В

 

3
Г

 

4
А

 

4
 Б

 

4
 В

 

4
 Г

 

Всего 

1 «Школа 

развития речи» 

МОАУ «СОШ 

№3» 

24 24 25 27 26 19 15 15 17  30 

 

29 32 31     314 

2 «Учусь 

создавать 

проект» 

МОАУ «СОШ 

№3» 

24 33 25 27 26 32 32 28 17 26 30 29 32 31 30 30 29 23 504 

3 «МукаСолька» МОАУ «СОШ 

№3» 

     24 15 15 17 15         86 

4 «Азбука 

здоровья» 

МОАУ «СОШ 

№3» 

24 33 25 27 26 32 32 28 17 26 30 29 32 31 30 30 29 23 504 

5 «Информашка» МОАУ «СОШ 

№3» 

          16 29 16 15 15 15 15 15 136 

6 «Макраме» МОАУ «СОШ 

№3» 

              15 15 15 15 60 

7 «Психологичес

кая азбука» 

МОАУ «СОШ 

№3» 

     19 15 15 17 16     15 15 15 15 142 

8 «До – ми – 

солька» 

МОАУ «СОШ 

№3» 

18 15 18 16 16              83 

9 «Эскиз» МОАУ «СОШ 

№3» 

20 16 15 17 16     15 16 29 16 16     176 

10 Волейбол СК 

«Олимпиец» 

          1 1       2 

11  

 

Танцы 

ДК«Юбилейны

й» 

4 3 2 2 3 3 3 2  1 5 5 5 1 6 1 6 1 53 

ДК 

«Машинострои 

тель» 

               2   2 



 

 

«Радуга»    1               1 

ТК "Танго" 2 

мик-он 

  1  1             1 3 

"Энергия"        1     3      4 

12 Плавание ВСК 

«Нефтяник» 

1 8 2   1 2  1 3 4 1 4 5 3  3 2 40 

Прыжки в воду  1 2   1 2 1 1  1 1 2   1  1 14 

13 Музыкальная 

школа 

МБОУ ДОД 

«ДШИ» 

  2 1    1  1 1  1   2  1 10 

14 Каратэ ЦБИ «Бусидо»    2  1          1   4 

МОАУ "СОШ 

№3" 

1  2     1      1    1 6 

15 Самбо 2 мик-он, д.34     1    1    1  1  2 1 7 

3 микр-он          1         1 

17 Футбол Стадион 

"Нефтяник" 

      1  3    1  4 1  5 15 

«Олимпиец»                    

18 Изо.студия ДК 

«Юбилейный» 

      2         1   3 

«Радуга» 7 

мик-он 

              1    1 

"Содружество"           2        2 

19 Нас. теннис СК"Олимпиец"    1               1 

20 Дзюдо, самбо 1 микр-он д.25 1 4 1  1 1 3   1 1  2 1 1  3  20 

ул.Крестьянска

я, 46 

1 2      2   1 1       7 

21 Баскетбол МОАУ "СОШ 

№8" 

            1      1 

22 Вокал ДК  1                1 2 



 

 

«Юбилейный» 

23 Шахматы Клуб "Е2-Е4" 

1 микр-он, д.16 

1       1 2  2  1     1 8 

24 Учим 

английский 

ДК"Юбилейны

й" 

 1 1 1   5 1           9 

ЛЦ "Метида"        1           1 

"Содружество" 

МОАУ "СОШ 

№3" 

          7        7 

25 Флористика МОАУ "СОШ 

№3" 

         15         15 

26 Хоккей "Кристалл"               2    2 

27 Авиамодельны

й 

"Дом 

творчества" 

                 1 1 

28 Игра на гитаре ул. Ленина 56Г      1             1 

29  ДРЦ 

"Почемучка" 

       1           1 

30 Информашка ЦДТ "Радуга"           1        1 

31 Кроссфид, 

кикбоксинг 

1микр-он 

"Флагман" 

             2     2 



 

 

100% учащихся 1-4 классов были охвачены внеурочной деятельностью в 

образовательном учреждении. 

Учителя 1-4 классов проводили открытые занятия: 

Сарычева О.Ю. - Открытое занятие «Азбука здоровья» по теме «Правила 

безопасности в лесу». 

Ильясова Т.И. - Открытое занятие «Учусь создавать проект» по теме 

«Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки» 

Богатырѐва Г.К. - Открытое занятие кружка  «Азбука здоровья» по теме 

«Сервировка стола». 

Занятия проводились систематически, педагоги использовали разные 

формы организации деятельности учащихся, использовали современные 

технологии. 

В 5-7 классах внеурочная деятельность осуществлялась через 

организацию курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

         

 8. Работа с неуспевающими обучающимися, имеющими низкую учебную 

дисциплину и систематически пропускающими учебные занятия по 

неуважительным причинам 

        По итогам  II, III учебных четвертей приказом по школе на контроль к 

социальному педагогу  ставили обучающихся, не успевающих по итогам 

четверти из-за низкой дисциплины или пропусков  

занятий. 

С поставленными на контроль обучающимися велась следующая работа: 

составлялись и реализовывались индивидуальные программы 

профилактической работы; в процессе работы с семьями данных 

обучающихся были выявлены социальные статусы семей; выяснялись 

причины пропусков занятий обучающимися;  велся ежедневный контроль 

посещаемости   занятий; несовершеннолетние с родителями приглашались на 

Совет профилактики правонарушений; по  итогам  четвертей  и  учебного  

года  был  составлен  отчѐт о  проделанной  работе  с неуспевающими 

обучающимися. 

Все обучающиеся,  с которыми велась работа по данному направлению, 

успешно окончили  учебный год и были переведены в следующие классы 

либо допущены к сдаче ОГЭ.  

Дополнительные направления работы 

1. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися, проведение 

тематических классных часов. 

2. Индивидуальная работа с родителями обучающихся. 

3. Участие в лекториях на родительских собраниях на темы «Организация 

рационального питания  старшеклассников»», «Профилактика агрессивного 

поведения младших подростков. Потребности и желания». 

4. Работа с обучающимися, пропускающими уроки без уважительных 

причин, нарушающими дисциплину на уроках и переменах. 

5. Участие в работе Совета профилактики. 

6. Дежурство по школе и городу во время торжественных мероприятий в 

определѐнные дни по отдельному графику. 



 

 

7. Посещения на дому обучающихся, состоящих на различных видах учѐта, 

опекаемых, детей, инвалидов, многодетных семей. 

По итогам психодиагностики были проведены индивидуальные 

консультации с каждым неуспевающим обучающимся и родителями, 

которые были ознакомлены с результатами и получили конкретные 

рекомендации по развитию интеллектуальных способностей у подростков и 

способов преодоления трудностей в обучении. 

Также консультативная работа проводилась с классными руководителями и 

педагогами-предметниками, по предметам которых не успевают данные 

обучающиеся. Классным руководителям и педагогам-предметникам были 

предоставлены рекомендации по работе с каждым неуспевающим 

обучающимся, оказанию им помощи при работе на уроке. Также были 

предоставлены системы мер по оказанию помощи неуспевающим 

школьникам и формированию положительного отношения к обучению у 

неуспевающих обучающихся. Неуспеваемость школьников далеко не всегда 

объясняется низкими умственными способностями или нежеланием учиться. 

Тем не менее, в педагогической практике, при отсутствии правильной 

дифференцировки причин неуспеваемости, к  отстающим ученикам по сей 

день педагогами применяется скудный и несовершенный набор средств: это 

либо дополнительные занятия с использованием традиционных методов 

обучения, либо различные формы дисциплинарного давления на ученика. 

Эти средства, как правило, оказываются не только малоэффективны, но и 

вредны, поскольку не устраняют реальных причин неуспеваемости. А эти 

причины могут быть различны; в основе неуспеваемости может лежать 

несколько взаимосвязанных причин, порождающих, в свою очередь, 

вторичные нарушения в учебной деятельности. Поэтому педагог-психолог 

помог преподавателям составить план коррекционной работы с данными 

обучающимися. Ведь если не обучать подростка навыкам учебной работы, то 

он может самостоятельно выбрать не самый правильный и успешный способ 

письма, счета, заучивания и т.д.   К таким малоэффективным способам 

относится механическое (без логического осмысления) заучивание   

материала,   поспешное   выполнение   упражнений   без   предварительного   

усвоения необходимых правил и т.п. 

При отсутствии должного контроля за способами учебной работы 

происходит закрепление нерациональных приемов деятельности, что по мере 

усложнения материала неизбежно приводит к затруднениям в его освоении. 

Со всеми неуспевающими обучающимися были проведены повторные 

консультации, состоялись индивидуальные консультации с родителями. 

Профилактическая работа. 

В 2018  году случаев безнадзорности выявлено не было.  

Значимые мероприятия: 

«Пост прав ребенка» в рамках месячника правовых знаний; 

встреча с врачом наркологом, который провел беседу с обучающимися 8-10 

классов по профилактике алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних; 

круглый стол «Поговорим об ответственности» с приглашением специалиста 

КДН и ЗП; 



 

 

кинолекторий и профилактическая беседа по вопросам борьбы с 

наркоманией  

"Наркотикам  - нет!"   для обучающихся 4  – 11 классов с приглашением 

психолога Бузулукского наркологического диспансера;  

встреча с лейтенантом юстиции следователем  СО МО МВД РФ 

«Бузулукский», приуроченная к мероприятиям Месячника по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения. Участниками 

беседы стали обучающиеся 8 и 9 классов; 

встреча обучающихся 7  классов со старшим инспектором  ГИБДД по связям 

с общественностью c целью формирования навыков безопасного поведения 

на дорогах и в транспорте, а также грамотных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

встречи   учащихся 10-11 классов и родительской общественности с 

сотрудником УФСКН; 

классные часы в 4  - 11 классах с приглашением инспектора ПДН линейного 

отдела полиции г. Бузулука; 

встреча учащихся 6  – 7 классов с заместителем начальника отдела 

государственного пожарного надзора по г. Бузулуку и Бузулукскому района, 

майором внутренней службы; 

классные часы с приглашением психолога ЦДиК; 

встречи с сотрудниками полиции учащихся 8 – 9 классов  и др. 

 

Организация работы совета по профилактике правонарушений. 

Данное направление отражается в программе «Профилактика девиантного 

поведения детей «группы риска»» и реализуется через работу ШСПП, 

который действует на основании Положения о школьном Совете по 

профилактике правонарушений.Для организации работы ШСПП ежегодно 

утверждается план работы. Все мероприятия, запланированные на 2018  год, 

проведены в полном объеме.  

В 2018  году проведено 9 заседаний Совета, где рассматривались следующие 

вопросы: 

- неудовлетворительное поведение на уроках; 

- пропуски уроков по неуважительной причине; 

- отчет о летней занятости обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН, ВШУорганизация индивидуальной помощи неуспевающим; 

- анализ работы по профилактике употребления ПАВ; 

- техника безопасности во время каникул. 

За 2018 год было 32 обращения классных руководителей, учителей-

предметников и родителей обучающихся по различным возникающим 

вопросам воспитания,  обучения и поведения учащихся. 

В ШСПП в 2018 году не поступало  обращений учащихся на предмет 

нарушений их прав.  

 

9. Организация питания 

Работа по организации питания ведется с опорой на    следующие 

основные документы: 



 

 

- Решение городского Совета депутатов "О компенсационных выплатах на 

питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Бузулука" от 27.11.2016 года; 

- Комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания 

"Здоровое питание" на 2014-19 года; 

- Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание 

оплачивается за счет средств городского и областного бюджета, 

родительской платы 

Охват питанием по школе составил в среднем 85%. Существует проблема в 

организации питания во вторую смену. 

Есть немало проблем, которые необходимо решать с родительской 

общественностью. Для их  решения необходимо:  

1. классным руководителям продолжать  работу по  пропаганде 

рационального правильного питания, привлекая и родительскую 

общественность, уделять большое внимание индивидуальной работе с 

учащимися и родителями по организации горячего питания, принять меры к 

обеспечению охвата учащихся горячим питанием соответствии с 

лицензионными требованиями; 

2.  шире вовлекать родительскую общественность с целью контроля 

качества школьного питания, в т.ч. посредством рейдов, диалога на сайте 

школы и в блоге директора школы; 

3.  формировать у школьников убеждения и о необходимости заботы о 

своем здоровье, привлекая  работников столовой, педиатров и других 

специалистов. 

 

10. Анализ состояния охраны труда и комплексной безопасности 

В 2018 году в школе разработана и утверждена необходимая 

нормативная база в области охраны труда. 

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда. 

2. Подписание акта о приемке школы 

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда для работников образовательного учреждения. 

4.  Назначение приказом ответственных лиц  за соблюдением 

требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., 

а также во всех подсобных помещениях. 

5. Проведение родительского и педагогического советов по 

рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников;  принятие 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного 

процесса. 



 

 

6.  Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов 

по охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда 

7.  Измерение сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных и паровых котлов, анализ  воздушной 

среды  на содержание пыли,  газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, шума в помещениях образовательного учреждения, в 

соответствии с правилами и нормами. 

8.  Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому 

минимуму . 

9.  Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих. 

10.  Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, 

столовой. 

11.  Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, 

созданием условий для качественного приготовления пищи в столовой. 

12.  Проверка  наличия (обновление) инструкций по охране труда и 

наглядной агитации в кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, 

информатики . 

13.  Контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств 

обучения. 

14.   Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений. 

15.   Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, других помещений, а также столовой в 

соответствии с  требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности 

16.  Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, 

а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению лабораторных и практических 

занятий. 

17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, 

вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий.  

18.  Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

19.  Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале. 

20.  Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале 

21.  Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) 

технического и обслуживающего персонала . 

22. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего 

и технического труда, химии, физики, информатики . 

23.  Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на 

воде, пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по данным вопросам. 



 

 

24.  Выполнение плана финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санитарно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами (ФСС). 

Объектом этой  деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания, в том числе опасность, связанную 

террористическими актами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в школе в 

следующих направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; 

соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 

обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Деятельность работников школы регламентирована законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, их должностными обязанностями по 

охране труда и технике безопасности.  

Все нормативные документы имеются. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму: 

- проведены совещания, инструктажи по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- проводился непрерывный контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности; 

- организовано взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью; 

- назначены ответственные лица за организацию взаимодействия 

заинтересованных ведомств и учреждения по вопросам обеспечения 

безопасности образовательного учреждения; 

- проведено уточнение номеров телефонов дежурных и диспетчерских служб 

организаций и учреждений по взаимному обмену информацией об угрозе или 

факте возникновения ЧС. 

Организация противодействия терроризму в образовательном 

учреждении регламентируется основными законодательными актами и 

иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения: 

- Паспорт безопасности учреждения образования; 

- План антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

- Инструкции, памятки. 

Проведены практические мероприятия по предотвращению актов 

терроризма в образовательном учреждении и на его территории, в том числе: 



 

 

- проверены подвальные и подсобные помещения на предмет содержания их 

в порядке; 

- закрыты (на шпингалет) и опечатаны запасные выходы; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 15 - 20 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

- проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем. 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения введено в 

действие положение контрольно-пропускном режиме. Круглосуточная 

охрана учреждения силами сторожей, администрации школы, дежурных 

учителей по школе обеспечивает безопасность обучающихся 

общеобразовательного учреждения и работающий персонал. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности проводятся 

мероприятия, формирующие у обучающихся и персонала способности и 

навыки при возникновении пожара, в том числе: 

- ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и работающего 

персонала из здания школы; 

- на контроле обеспечение наличия средств пожаротушения, обеспечение 

безопасности эвакуационных выходов; 

- создание агитационно-просветительских материалов  – уголков 

безопасности в учебных кабинетах, стенда по «Пожарной безопасности» и 

т.д. 

- проводится обучение обучающихся 1 – 11 классов правилам 

противопожарной безопасности согласно Программе; 

- систематически проводятся инструктажи по правилам поведения и 

действиям при пожаре. 

Главная   цель   по   обеспечению   ПБ   в    школе    –      сохранение   

жизни  и здоровья   учащихся   и персонала за счет высокой степени 

противопожарного состояния школы, исключения предпосылок к 

возгоранию и возникновению пожара. 

Согласно плану пожарной безопасности в помещениях учреждения 

установлены первичные средства пожаротушения. Кабинеты повышенной 

опасности укомплектованы аптечками первой  медицинской помощи. Для 

сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроках в кабинетах 

повышенной опасности, разработаны все необходимые инструкции, 

регулярно проводятся инструктажи. 

В течение учебного года проведены утренники, организованы конкурсы 

на лучший рисунок, плакат рассказ, исполнение стихотворений по 

противопожарной безопасности. 

В целях соблюдения электробезопасности учреждения, согласно 

графику,  

проводилась проверка электрощитовой, сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования, замена перегоревших ламп. 



 

 

Электрооборудование (электрические розетки и выключатели) содержится в 

исправном состоянии. Одним из важнейших направлений деятельности 

администрации школы по реализации безопасности школы является 

обеспечение охраны труда. 

Первоочередной задачей администрации школы и педагогического 

коллектива стала подготовка школы к новому учебному году. Проведена 

проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования 

и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

Ежегодно ведение образовательной деятельности начинается после 

подписания акта о готовности школы представителями органов 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Энергонадзора и др.  

К актам прилагаются протоколы замеров сопротивления изоляции, 

испытаний гимнастических снарядов, подготовки вентиляционной системы, 

тревожной кнопки, системы автоматического обнаружения пожара и 

оповещения людей о ЧС, и др. 

На начало учебного года во всех школьных кабинетах имелись акты-

разрешения на работу.  

Проведены испытания спортивного оборудования, инвентаря в 

спортивном зале и на стадионе школы. Со всеми сотрудниками 

образовательного учреждения проводились инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. 

В целях обеспечения профилактики детского травматизма, в школе с 

обучающимися регулярно проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности. В учебный план включен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Факты несчастных  случаев с обучающимися немедленно расследует 

комиссия по предупреждению травматизма, опрашиваются свидетели, 

выявляются причины и принимаются меры по их устранению, составляются 

акты о несчастном случае. Особое место уделялось профилактической 

работе: 

- проведены тематические классные часы, инструктажи, направленные на 

повышение бдительности, обеспечение общественной и личной безопасности 

учащихся; 

- в 1 – 11 классах проведены в течение учебного года уроки безопасности по 

различным темам; 

- в 1 – 11 классах проведено обучения основам безопасности, в том числе по 

ПДД, пожарной безопасности.  

          Во время тематических классных часов и родительских собраний 

классные руководители включали вопросы об обеспечении безопасности 

детей в учебное и внеучебное время. Для учащихся и родителей оформлялись 

информационные стенды: «Знать, чтобы выжить», «Осторожно, огонь!», 

«Правила поведения при наводнении», «Осторожно, тонкий лѐд!». С 

обучающимися проведены инструктажи на тему «Безопасное поведение на 

улице во время катания с горы» и т.д. 

В целях обеспечения профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, в соответствии с общешкольным планом, проведены школьные 



 

 

тематические утренники, викторины, игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений, презентаций по пропаганде предупреждения дорожно-

транспортного травматизма, обучение по программе ПДД. 

На родительских собраниях обсуждены вопросы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В начале учебного года каждый дневник обучающего проверен на 

наличие схем безопасных маршрутов в школу и обратно. 

Перед каждым выходом обучающихся за пределы школы проводятся 

инструктажи по соблюдению ПДД с записью в журнале инструктажей. 

В начале и в конце учебного года проведены ―Недели безопасности 

движения‖, во время которых проводились тематические классные часы с 

просмотром презентаций по ПДД, викторины, КВН, конкурсы рисунков и 

плакатов, проведены встречи с работниками ГИБДД. Согласно 

рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились 

инструктажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по 

предупреждению террористических актов, был составлен план работы по 

данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися 

случаями террористических актов на территории России была проведена 

определенная профилактическая работа в течение учебного года: 

- приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в школу; 

- проверены чердачные, складские и технические помещения; 

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание школы в нерабочее время; 

- неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и 

сторожами, педагогическими и техническими работниками, учащимися; 

- установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих 

отдельный внешний вход. 

Анализ проведенных тренировок по действиям персонала учреждения и 

обучающихся в чрезвычайных ситуациях показал, что руководство ГО 

школы, начальники спасательных служб, постоянный состав и обучающиеся 

во время возникновения чрезвычайных ситуаций на должном уровне 

выполняли свои действия по предупреждению, ликвидации ЧС, а также 

проведению эвакуации по безопасным маршрутам из опасных зон. 

Основные мероприятия, проведенные в 2018  году в образовательном 

учреждении по совершенствованию системы ГО в области защиты 

обучающихся, педагогического, технического персонала и территории 

школы от чрезвычайных ситуаций, были направлены на предупреждение и 

ликвидацию ЧС, и ликвидацию последствий стихийных бедствий. 

Анализ деятельности, направленной на создание безопасных условий 

жизнедеятельности образовательного учреждения в 2018  году показал: 

- готовность сил и средств учреждения к ликвидации возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- безопасность и защищенность учреждения от чрезвычайных ситуаций, 

террористических проявлений; 

- обеспеченность физической и технической охраны учреждения. 



 

 

В результате комплекса мероприятий, перечисленных выше, удалось 

достичь существенных положительных результатов, обеспечивших 

формирование безопасной школьной среды. Стихийных бедствий, аварий, 

пожаров, экстремальных ситуаций на территории школы не возникало. 

Таким образом, в 2018 году в школе проведена большая работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Работа с родительской общественностью 

С целью  адаптации детей и их родителей к условиям школы, 

реализующей ФГОС НОО, ФГОС ООО их обучения, введения  понятийного 

аппарата, учителями начальных классов проведен ряд родительских 

собраний. Так, начиная еще с детских дошкольных учреждений, каждый  год 

проводятся собрания для родителей будущих первоклассников, задача 

которых - знакомство родителей с целями, спецификой и особенностями 

организации учебной и внеурочной деятельности учащихся в начальной 

школе. 

В связи с выбором модуля ведения предмета «ОРКСЭ» в феврале 2018 

года было проведено общешкольное родительское собрание по теме: «Цели 

введения, специфика курса ОРКСЭ в 4-х классах».  

В апреле 2018 года проведено общешкольное родительское собрание по 

теме: «Ваш ребенок идет в 5 класс» с представлением программ и предметов, 

которые будут изучаться в 5 классе, реализуя ФГОС в основной школе, 

представлением учителей-предметников и классных руководителей. 

 

Исходя из анализа проблем и достижений работы педагогического 

коллектива в 2018 году, вытекает основная проблема, над которой 

необходимо продолжить работать в 2019 году: есть учителя  в школе, 

которые  до сих пор в своей работе опираются на традиционные методы 

системы образования, поэтому процесс перехода на системно-

деятельностный подход для формирования предметных и метапредметных 

универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС в 

урочной и внеурочной деятельности недостаточно результативен. 

Задачи: 

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей через курсы повышения квалификации; через создание 

мотивационной среды для освоения и эффективного использования 

технологий деятельностного обучения, проблемной, проектно-

исследовательской технологий, потрфолио и др; через включение в план 

работы ШМО учителей школы занятий (открытых мероприятий) по 

проектной и деятельностной технологии, практических семинаров по работе 

с Интернет-ресурсами; 

 совершенствовать систему мониторинга уровня сформированности 

компетенций учителя в рамках реализации ФГОС, достижений педагогов и 

обучающихся; 



 

 

 продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта 

учителей школы и по обучению формирования профессионального  

портфолио педагогов; создать мотивационную среду для учителей с целью 

активизации их творческого и профессионального потенциала; 

 активизировать работу ШМО по формированию системы 

сопровождения одаренных детей через работу Школьного научного общества 

(ШНО), индивидуальное сопровождение одаренных школьников, проведение 

предметных Недель, организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 продолжить адресную работу с банком одаренных школьников; начать 

работу с индивидуальными образовательными маршрутами этих учащихся; 

активизировать работу, направленную на повышение уровня участия 

одаренных школьников в олимпиадном и конкурсном движении на всех 

ступенях обучения. 

12. Анализ кадрового потенциала 

Большую роль в эффективности методической работы школы играет 

правильный подбор и расстановка кадров. В 2018 году учебно-

воспитательный процесс в школе осуществляли 63 педагогических  

работников  (включая директора школы). Из них: 4 административных 

работника, 54 учителя, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 2 старших 

вожатых, 1 педагог-организатор ОБЖ. Средний возраст педагогических 

работников — 42 года. Менее двух лет имеют стаж работы 4 человека, от 2 

до 10 лет — 15 человек, от 10 до 20 лет — 10 человек и более 20 лет — 34 

человека. 

а) по уровню образования  
Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Обучение в ВУЗе 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

Учителя начальных 

классов 

11 11 7 8 2 3 

Учителя основного и 

среднего звена 

21 32 4 7 1 3 

Из таблицы видно, что образовательный уровень педагогов повысился 

по сравнению с прошлым учебным годом.  

б) по квалификационным категориям  
Учителя с высшей 

категорией 

Учителя с первой 

категорией 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

14 13 30 38 8 12 1 - 

Наблюдается повышение количества педагогических работников с 

первой квалификационной категорией. Аттестацию на соответствие 



 

 

занимаемой должности проходят: администрация (4 чел.),  педагоги со 

стажем работы не менее 2 лет в занимаемой должности (6 чел.), для 

остальных учителей, имеющих соответствие занимаемой должности, 

запланирована аттестация в 2019 году. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Задачи: продолжить работу по организации повышения уровня 

квалификации через своевременную организацию процедуры аттестации 

педагогических работников, администрации школы, руководителям ШМО 

оказывать необходимую помощь в период аттестации учителей. 

Курсовая подготовка 

Важнейшим направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. В 2018  году прошли курсы 

повышения квалификации следующие педагоги школы: 
Предмет Название курсов Место Кол-

во 

часов 

ФИО педагогов 

Руководитель  ПКРук ОГПУ 

(г.Бугуруслан) 

 Елисеева Т.Н. 

Зам. дир 

по УВР 

Менеджмент в 

образовании 

БГТИ 560 Зенькович О.П., 

Ломакина О.И., 

Гребенникова Е.М. 

БПК 560 Кирдяшева Н.И., 

Корсун И.В. 

УЦПК «Лидер» 520 Филатова В.А. 

Английский 

язык 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей английского 

языка в подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации» 

ОГУ 208 Бабинская О.В. 

Бутакова Д.Е. 

Капрова Т.А. 

Курцева О.О. 

Силантьева Н.А. 

Соколова Е.И. 

Информатика «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей информатики в 

аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации» 

ОГУ 168 Корсун И.В. 

Начальные 

классы 

«Проектирование 

современного урока» 

ОГПУ 72 Ильясова Т.И. 

Владимирова Т.Н. 

Сарычева О.Ю. 

Карабина Е.В. 



 

 

Биология «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей биологии в 

подготовке выпускников 

к ЕГЭ» 

ОГПУ 72 Антипова С.А. 

Русский язык 

Биология 

Обществознание 

Английский 

История 

География  

Литература 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2017 года» 

РЦРО 36 Алексеева Е.И. 

Селькова М.А. 

Барабанова В.П. 

Бутакова Д.Е. 

Калинина В.Е. 

Китова О.С. 

Пинаева Т.В. 

Русский язык 

Биология 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

единого 

государственного 

экзамена 2017 года» 

РЦРО 36 Алексеева Е.И. 

Селькова М.А. 

Начальные 

классы 

«Концептуально-

методологические 

основы внедрения ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

«Педагогический 

колледж им. Н. 

К. Калугина» г. 

Оренбурга 

72 Бурцева Л.В. 

Дергачева И.Ю. 

Матвеева Т.Н. 

Фукс Л.П. 

«Формирование УУД и 

системы оценивания 

результатов в 

образовательном 

процессе в условиях 

формирования ФГОС 

НОО» 

УЦПК «Лидер» 72 Богатырева Г.К. 

Бурцева Л.В. 

Дергачева И.Ю. 

Зюзина В.В. 

Матвеева Т.М. 

Петрова Н.И. 

Подольская Г.А. 

Фукс Л.П. 

Чуткова Л.М. 



 

 

Старшая 

вожатая 

«Современные формы и 

технологии деятельности 

старшего вожатого 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

УЦПК «Лидер» 72 Лохова А.А. 

География курсы переподготовки 

«География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

Учебный центр 

«Профессионал» 

(г.Москва) 

 

6000 Антипова С.А. 

Информатика «Современные методики 

обучения информатики и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» 

Институт 

позитивных 

технологий и 

консалтинга 

(г.Москва) 

72 Колычева А.А. 

Зам.дир по УР «Модели и технологии 

объективизированной 

оценки учебных 

достижений» 

СИПКРО 16 Кирдяшева Н.И. 

Гребенникова Е.М. 

Филатова В.А. 

Вывод: заметно повысилась активность учителей в плане повышения 

квалификации, в том числе дистанционно. У всех педагогов школы пройдены 

курсы повышения квалификации по преподаваемым предметам по ФГОС. 

Задачи: продолжать мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы в ОГПУ, ОГУ, РЦРО. 

Педагогический совет. 

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был 

и остается педагогический совет. В 2018 году было проведено три 

тематических педсовета. 

1. «Современные подходы к организации взаимодействия школы и 

семьи в условиях реализации ФГОС»  

Данный педсовет раскрыл роль школьного музея, призванного 

формировать чувство ответственности за сохранение природных богатств, 

художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, 

т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. 

Школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, 

призван быть координатором патриотической деятельности образовательного 

учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

2. «Управление процессом формирования УУД согласно требованиям 

ФГОС ООО» 

Результатом данного педсовета стала разработка диагностического 

материала по определению сформированности УУД у учащихся 5-6 классов. 



 

 

3. «Аттестация как инструмент проведения оценки результативности 

деятельности педагогических работников образовательных организаций на 

соответствие требованиям профессионального стандарта» 

В результате работы педагогов на данном педсовете были  выделены 

ключевые положения профстандарта: качество системы образования не 

может быть выше качества работающих в ней педагогов; профессиональный 

стандарт способствует повышению профессиональной подготовки педагога и 

необходимости постоянного профессионального роста; профессиональный 

стандарт  повышает ответственность педагога за результаты своего труда, а 

соответственно повышает качество образования. 

Вывод: на заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной 

связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются 

выступления учителей с материалами из опыта работы. Однако все 

педагогические советы были проведены в традиционной форме: выступление 

докладчиков и обсуждение возникающих вопросов. 

Задачи: постоянно выносить вопросы методической работы на 

педагогический совет,  в том числе, связанные с организацией работы над 

единой методической темой, внедрением в практику достижений психолого-

педагогической науки и передового опыта; разнообразить формы и методы 

проведения педсоветов. 

Школьные методические объединения. 

Состав школьных МО 

МО педагогов 
Руководитель Учителя 

(кол-во) 

Учителей русского языка и 

литературы 
Пинаева Татьяна Владимировна 

9 

Учителей математики, информатики, 

физики 
Белякова Наталья Владимировна 

9 

Учителей естественно-научного 

направления 

Антипова Светлана 

Александровна 

3 

Учителей истории, искусства, 

технологии 
Барабанова Вера Петровна 

7 

Учителей физической культуры и 

ОБЖ 
Лещенко Галина Александровна 

4 

Учителей начальных классов Петрова Наталья Ивановна 19 

Учителей иностранного языка Силантьева Н.А. 8 

ИТОГО  59 

Другие пед. работники, не входящие в состав МО, из них: 4 

Директор школы Елисеева Татьяна Николаевна 1 

Педагог-психолог Петрунина Ирина Михайловна 1 

Старший вожатый 

Лохова Александра Анатольевна 

Илюхина-Ващук Любовь 

Ивановна 

2 

Всего педагогических работников (без внешних совместителей) 63 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы 

заседаний 

школьных методических объединений. Главной задачей работы 

методических объединений являлось оказание помощи учителям в 



 

 

совершенствовании педагогического мастерства, оказание помощи молодым 

специалистам в их профессиональном становлении. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы:  

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ; 

 преемственность в работе начальных классов и уровней основного и 

среднего общего образования; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику, в частности – 

проектная деятельность учащихся, защита итоговых проектов; 

 итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание 

уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Работа школьных методических объединений проявилась также и в 

участии педагогов и учащихся школы в школьных, региональных, 

общероссийских, международных смотрах, конкурсах, олимпиадах и 

спортивных соревнованиях. 

Особое внимание в работе методических объединений и администрации 

школы уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации 

урока. Основные цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Использование новых технологий (личностно-ориентированное 

обучение, здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, 

групповые и коллективные технологии и др.). 

6. Урок в контексте ФГОС. 

7. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

Выводы: 

 методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 



 

 

  тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

 выступления и выводы основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения; 

 проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения; 

 уделялось внимание формированию у учащихся навыков 

исследовательской деятельности; 

 уделялось внимание сохранению и поддержанию здоровьеберегающей 

образовательной среды; 

 в работе методических объединений достаточное внимание уделялось 

участию педагогов в конкурсах разного уровня. 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями 

уроков коллег. 

5. Стимулировать педагогов школы к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Методический совет. 

Методический совет школы координирует работу методических 

объединений и творческих педагогов. Членами методического совета школы 

являются руководители методических объединений школы, администрация 

школы, педагоги-наставники.  

В 2018 году методическая работа в школе велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, 

применения здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий.  

Работа методического совета проходила в соответствии с планом 

методической работы школы на 2018  год.  

Заседания МС проводились каждую четверть (5 заседаний). На 

заседаниях вырабатывались предложения, связанные с управлением 

образовательным процессом школы.  

Важным направлением работы методического совета является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

Методический совет школы отслеживал обучение учителей на курсах, 

оказывал методическую и практическую помощь учителям. Все 

запланированные открытые уроки были проведены педагогами с целью 

обмена опытом, проанализированы.  

На заседаниях методического совета рассмотрены вопросы:  

 организация работы с молодыми педагогами,  



 

 

 организация работы с одаренными детьми. Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

 работа по устранению педагогических затруднений и диагностика 

деятельности учителей,  

 организация работы и разработка материалов для промежуточной 

аттестации 1-9 классов,  

 подготовка к ГИА,  

 повышение качества образования через использование современных 

инновационных форм работы.  

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов, 

оказанию содействия в повышении профессионального мастерства 

педагогов, мотивированию их к самоанализу своей деятельности, 

регулярному осуществлению мониторинга качества обучения учащихся и 

уровня воспитанности учащихся, совершенствованию форм и методов 

организации урока. Методический совет координировал проведение классно-

обобщающего контроля в классах. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса осуществлялось через контроль программ, учебников, 

календарно-тематического планирования учителей – предметников, что 

отражалось в справках, приказах.  

Вывод:  деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить важность рассматриваемых вопросов, включение 

в работу МС творчески работающих педагогов, а также молодых 

специалистов. План работы методического совета за 2018 год в основном 

выполнен.  

Задачи: совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению системно-деятельностным подходом в обучении; направить 

деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей; разнообразить формы проведения заседаний МО 

(круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Работа с молодыми специалистами  

С целью организации поддержки и методической помощи молодому 

учителю школа проводит постоянную работу с молодыми специалистами. 

Работа с данной категорией педагогов ведется по плану, составленному к 

началу учебного года. Основная цель данной работы - создание 

организационно-методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы.  
ФИО учителя Стаж Предмет ФИО учителя-

наставника 

Смагина Е.С. 3 года Начальные классы Шарапова И.А. 

Ильясова Т.И. 1 год Начальные классы Матвеева Т.М. 



 

 

Методическую помощь молодым специалистам оказывали 

администрация школы и опытные учителя – наставники. Помощь 

оказывалась по следующим направлениям:  

 организационные вопросы;  

 планирование и организация работы по предмету;  

 работа со школьной документацией;   

 помощь в составлении рабочих программ по предмету и конспектов 

уроков;  

 помощь в составлении плана классного руководителя. 

Вывод: система наставничества является наиболее эффективной формой 

работы с вновь прибывшими педагогами, в школе созданы условия для 

развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями 

Задачи: продолжить работу по выявлению затруднения в 

педагогической практике молодых специалистов; формировать творческую 

индивидуальность молодого учителя; организовывать встречи с опытными 

учителями, с целью демонстрации опыта успешной педагогической 

деятельности; развивать потребности у молодых педагогов к 

профессиональному самосовершенствованию и работе над собой. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Существуют различные формы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические недели, методические 

совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен 

опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков и т.д.  

В 2018 году на базе школы были запланированы следующие 

методические семинары: «Конструирование и самоанализ урока в контексте 

ФГОС ООО» (февраль); семинар-практикум по теме «Преемственность в 

преподавании математики: «Решение задач по планиметрии», «Задания с 

именованными числами» (март); «Диагностика  предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования» (апрель).  

На недостаточном уровне находится организация участия педагогов в 

городских очных конкурсах, хотя в школе работает много опытных, 

творческих педагогов. Школа приняла участие в  конкурсе «Мой лучший 

урок», где в финале достойно  выступила Антипова С.А.  

В течение учебного года педагоги приняли участие в следующих 

дистанционных конкурсах профессионального мастерства: 
Мероприятие Результат Педагогический 

работник 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Май 

2018» 

1, 2 место Кирдяшева Н.И. 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Педагогика XXI век» 

1 место Карабина Е.В. 

Всероссийская педагогическая викторина 

«Воспитание личности» проекта mega-talant.com 

1 место Корсун И.В. 



 

 

Всероссийский творческий конкурс «Солнечный 

свет» номинация «Методические разработки 

педагогов» 

1 место Владимирова Т.Н. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 2 место Владимирова Т.Н. 

II Всероссийский педагогический конкурс 

«Движение к цели» 

2 место Корсун И.В. 

Федерация детских организаций (г.Москва) Почетная 

грамота 

Лохова А.А. 

Международная олимпиада для педагогов 

Математическая вселенная 

1 место Корсун И.В. 

Международный семинар «Курдаковские чтения» Благодарстве

нное письмо 

Погодина Л.И. 

Международный проект «Инфоурок» конкурсное 

тестирование «Основы педагогики» 

2 место Погодина Л.И. 

Международный образовательный форум 

«Знанио» 

Почетная 

грамота 

Погодина Л.И. 

Международный конкурс «Планирование урока по 

требованиям ФГОС» (журнал «Педагог») 

2 место  Погодина Л.И. 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников профессиональных организаций 

«ПРОФОЛИМП» 

1, 2 место Дергачева И.Ю. 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников профессиональных организаций 

«ПРОФОЛИМП» 

1, 2 место Филатова В.А. 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников профессиональных организаций 

«ПРОФОЛИМП» 

 2 место Карабина Е.В. 

VI Международная олимпиада для учителей 

«Педагогика: история, теория, практика» 

2 место Корсун И.В. 

Информация о достижениях образовательной организации 

Мероприятие Результат 

Всероссийский конкурс среди активистов школьного музейного 

движения 

 (г. Москва, очно) 

победитель 

Областной слет краеведов «Оренбургский край – земля родная»  2 место 

Оренбургское отделение Русского географического общества 

«Экологический марафон» 

диплом 

Городской конкурс детских школьных организаций 2 место 

Городской конкурс ЮИД 1 место 

Еще одной проблемой является организация работы по обмену опытом 

педагогов. Обмен знаниями между педагогами повышает эффективность 

каждого из них. Деятельность становится более продуктивной, а, 

следовательно, и более успешной.  

Любой поступок, в том числе в профессиональной жизни, вырастает из 

мотивации. Внутренняя мотивация связана с получением удовольствия от 

процесса и содержания деятельности, внешняя – с ожидаемыми выгодами, 

поощрениями и «бонусами» извне. 

В 2018 году на совещаниях при директоре, заседаниях МО 

учителя делились с коллегами своими педагогическими находками, уделяя 

особое внимание проблеме, над которой работали (теме самообразования), 

проводили самоанализ своей деятельности. Однако на уровне города 



 

 

обобщение опыта ограничивалось выступлениями на ГМО  (педагоги, 

проходящие процедуру аттестации). 

Погодина Людмила Ивановна обобщила опыт работы на Всероссийском 

уровне по теме «Формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенции учащихся». 

Более активно учителя-предметники стали принимать участие в работе 

вебинаров (подробно в анализах ШМО). 

Вывод: организация работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов ведется на недостаточном уровне; низкая мотивация 

педагогов на участие в конкурсном движении. 

Задачи: запланировать и провести семинары-практикумы, 

отражающими методическую тему; привести в систему работу учителей-

предметников по темам самообразования, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

Общие выводы. 

Анализ методической работы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям.  

 Выводы:  

1. В основном поставленные задачи методической работы на 2018 год 

выполнены.  

2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с 

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций 

для учителей оказывали корректирующую помощь учителям. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. 

Показатели успеваемости в школе достаточные и 

стабильные. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

1. Недостаточно применяются на уроках элементы современных 

педагогических технологий; 

2. Недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у педагогов; 

3. Низкая мотивация педагогов на участие в конкурсном движении. 

Методическая работа в 2018 году способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

На основании проведенного анализа признать методическую работу школы 

удовлетворительной.  

В новом 2019 году продолжить работу по методической теме: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 



 

 

основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС»  

Задачи на 2019 год:  
1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС 

ООО, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, 

реализации образовательной программы, программы развития школы.  

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.  

3. В новом учебном году педагогическому коллективу продолжить 

работу по повышению качества образования обучающихся.  

4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5.Использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования.  

6.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов.  

7.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми 

специалистами.  

8. Наработки по методической теме школы, по теме самообразования 

педагогов, методические разработки педагогов размещать в сети Интернет на 

сайте школы, профессиональных сайтах педагогов. 

 

13. Анализ библиотечно-информационного и учебно-методического 

обеспечения 

Одним из основных подразделений школы,  обеспечивающим 

образовательный процесс учебно-методическими материалами, является 

учебная библиотека (далее– библиотека).  

Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами  пользования библиотекой и 

Положением о библиотеке.  

Деятельность учебной библиотеки осуществляется по 4 секторам:  

- комплектование и учет фонда;  

- справочно – библиографический аппарат;  

- абонемент с учебно-методическим обеспечением;  

- читальный зал (совмещен с абонементом)  с периодическими (9 

наименований) и справочными изданиями.  

Комплектование и учет фонда библиотеки осуществлялся на основе 

Федерального перечня учебников 2018  года,  учебных планов,  картотеки 

учебников, приказов по школе. 

   Комплектование и закупка   базовыми учебниками и УМК по основным 

образовательным программам велся на основании Заказов на учебную и 

учебно-методическую литературу,  утвержденных директором школы. Фонд 



 

 

библиотеки,  по мере поступления,  обновляется и дополняется,  ведется 

работа по текущему комплектованию библиотечного фонда документами, 

обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-

исследовательскую деятельность учащихся.  

   Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из каталогов и 

картотек, библиографических указателей, справочно-поисковых систем. 

Сектор абонемента библиотеки обслуживает читателей (выдача литературы 

на длительное пользование),  обеспечивает наиболее рациональную 

организацию учебно-методического фонда библиотеки,  его пополнение,  

размещение, расстановку.  

Абонемент ведѐт непосредственную работу с книжным фондом:  

производится отбор,  изъятие из фонда непрофильных,  устаревших,  

дублетных,  ветхих документов;  обеспечивается сохранность фонда;  ведется 

статистика учета деятельности библиотеки. Ведется журнал сверки с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

    Читальный зал совмещен с абонементом  (10  посадочных мест),  где  

осуществляется индивидуальное обслуживание всех категорий читателей 

(преподаватели,  учащиеся,  сотрудники,  сторонние пользователи).  

Справочный фонд читального зала и фонд периодических изданий 

формируется в соответствии с учебными программами и планами,  

направлениями научно-исследовательского процесса. Обеспечивается 

сохранность фонда.  

В 2018  году было  оформлено более 25 выставок. 

Оформлены библиотечные стенды «Библиотека информирует», «Календарь 

знаменательных дат», «Живи учебник», «Уголок безопасности», «Уголок 

читателя».  

   Библиотечный фонд имеет справочно-библиографический аппарат (СБА) 

на традиционных носителях –  это каталоги (систематический и алфавитный),  

картотеки учета периодических изданий,  картотеки учета учебно-

методическойлитературы.   

Библиотека предоставляет информационную поддержку образовательной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов на основе 

традиционных и новых информационных технологиях в обслуживании с 

помощью фонда,  укомплектованного с учетом заявок и рекомендаций 

преподавателей и учащихся.  

Формирование библиотечного фонда 

Фонды Количество экземпляров 

Общий фонд, включая школьные учебники,  брошюры, журналы и т.д.: 46668 

в том числе:  

 фонд школьных учебников  27376 

фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная литература, 

научная, педагогическая, психологическая  и методическая литература, 

нетрадиционные носители информации,  справочная литература, брошюры, 

19312 



 

 

журналы и т.д. 

фонд  CD и DVD-дисков 3545 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован  

учебниками по ФГОС,  учебными пособиями,  справочниками по каждой 

дисциплине для организации учебного процесса благодаря закупкам 

учебников на новый учебный год, докомплектования, книгообмена между 

учебными  фондами города и района.  

Учащиеся и педагоги    пользуются   учебно-методической литературой (в 

электронном варианте), находящейся в библиотечном фонде.     

     Программно-информационное обслуживание библиотеки представлено 

фондом нетрадиционных носителей информации (видеокассеты, диски )   

В библиотеке установлены компьютеры,  подключенные к локальной сети 

ИНТЕРНЕТ.  

    Информационные ресурсы библиотеки  на сегодняшний день 

складываются из двух составляющих:  традиционные на бумажных 

носителях и электронные.  В перспективе значительная часть традиционных 

изданий (учебников)  будет представлена   и в электронной форме.  

Собранные в единую систему издания приобретают новый статус, при 

котором возможна реализация качественно иного уровня организации и 

использования этих источников информации, обеспечение более быстрого 

предоставления и широкого распространения.  

Важнейшими задачами библиотеки являются пополнение фонда 

актуальными информационными ресурсами необходимыми для учебной,  

научно-исследовательской и инновационной деятельности   и оперативное 

предоставление их читателям.  

Библиотека в современных условиях свою задачу видит не только в 

предоставлении широкого спектра основных библиотечно-информационных 

услуг на высоком качественном уровне,  но и в ведении постоянного анализа 

потребностей и запросов пользователей,  в создании максимальных условий 

для эффективной работы.  

Библиотечная деятельность главным содержанием своей работы кроме 

обслуживания пользователей,  включает в себя и организацию фондов и 

каталогов, библиографическую, информационную, методическую  и другие 

виды работ.  Все явления библиотечной практики тесно связаны между собой 

и обуславливают друг друга.  

Совершенствование работы библиотеки невозможно без проведения  

различного рода исследований,  которые регулярно проводит библиотека:  

анкетирование учащихся,  опросы читателей,  статистический анализ 

использования библиотечного фонда и другие.  Проведение регулярных 

социологических исследований,  продуманный механизм рассмотрения 

результатов,  способствуют корректированию деятельности библиотеки.  



 

 

Для удобства пользователей на официальном сайте школы расположен 

раздел,  содержащий информацию о электронно-библиотечных ресурсах,  в 

перспективе разработка странички школьной библиотеки,  где можно будет 

ознакомиться с режимом работы,  правилами пользования,  

комплектованием,  обеспеченностью учебниками а также другой 

информацией. 

14. Анализ материально-технической базы 

Школа работает по следующему графику: в первую смену обучаются 

учащиеся 1, 4, 5, 8-11 классов; во вторую смену учащиеся 2, 3 и 6,7 классов 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, 

урок 35 минут; 

 2-3 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными, урок 45 

минут; 

 4-11 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днѐм, 

урок 45 минут; 

 начало занятий в 8.00; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ 

дополнительного образования детей и основывается на принципе 

добровольности. 

 В школе – 30 предметных кабинетов. Оснащенность кабинетов составляет 

84% по школе. Школа хорошо оснащена IT – оборудованием: предметные 

кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в образовательном 

процессе задействован 91 персональный компьютер. Имеется собственный 

сайт и устойчивый выход в Интернет, локальная сеть школы. 100% 

школьников обучаются с использованием современного оборудования.  

    В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом:  

спортзал, школьный стадион (волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, беговая дорожка, малые формы, прыжковая яма). 

   Для реализации досуговой деятельности в школе имеются:  музыкальный 

зал, музей, читальный зал.  Для летнего отдыха детей в школе была 

организованы две смены ЛДП. Также школьники отдыхают в загородных 

ДОЛ. 

   Горячим питанием в школе охвачено 90% школьников (горячие завтраки и 

обеды). 

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами Детской 

поликлиники ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи»  

 

15. Оценка востребованности выпускников 

Ежегодно  выпускники школы  успешно продолжают свое образование: 

в 2018  году выпускники 11 классов (25 выпускников) продолжили обучение 

в следующих учебных  заведениях: ВУЗы – 25; 

9 классы (136 выпускника): 

10 класс (нашей школы) – 40 человек; в Роснефть-класс – 1 человек; в другие 

школы области, РФ – 3 человека,  ССУЗы – 92 человека. 



 

 

Все выпускники школы востребованы и достойно продолжают обучение в 

ВУЗах, ССУЗах города,  Оренбургской области, в г. Москве, г. Санкт-

Петербурге, г. Самаре, г. Екатеринбурге,  г. Калининграде, г. Казани и др. 

 

16. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

      В 2018 году работа школы была ориентирована на развитие 

образовательного пространства школы с целью достижения качественных 

результатов учебно-воспитательного процесса в условиях действия нового 

«Закона об образовании в РФ». 

      Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия 

проблем и противоречий, а также современных стратегических приоритетов 

образовательного пространства, основными направлениями развития 

системы оценки качества образования являются следующие: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию  образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

      Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования. 

         В течение 2018 года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений, ученическим 

самоуправлением проводила внутренний аудит оценки качества образования 

через: 

 мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного 

плана (административные контрольные работы 2 раза в год); 

 состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, выполнение государственных образовательных стандартов, 

анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 



 

 

 контроль состояния преподавания на параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классов с целью организации деятельности и промежуточного 

контроля знаний, обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги 

(элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 

         Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах школы, Методических советах, 

заседаниях школьных методических объединений, общешкольных 

родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета школы. 

        Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования задачи реализуются по следующим показателям:  

   1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ОГЭ-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

              2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей и обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность обучающихся и родителей качеством реализации 

образовательного процесса в школе. 

              3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы села и района; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

аттестацию, инновационную и научно-методическую деятельность 

педагогов); 



 

 

 работа коллегиального органа управления школой - Педагогического 

совета, развитие ученического самоуправления, вовлечение 

родительской общественности – родительского комитета в 

образовательный процесс школы  и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

Программу развития школы). 
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