
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

Артемовского городского округа 

по итогам 2018-2019 учебного года 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» Артемовского городского округа создано в 1946 году на 

основании решения исполнительного комитета Артемовского городского совета депутатов 

трудящихся от 23 августа 1946 года № 481 как средняя школа №11. 

На основании постановления главы администрации г. Артема от 26.02.1993г. №64 

средняя школа № 11 переименована в муниципальное учреждение среднего (полного) 

общего образования «Школа № 11». На основании постановления главы муниципального 

образования г. Артем от 17.08.1998г. № 463 муниципальное учреждение среднего (полного) 

общего образования «Школа №11» переименовано в муниципальное учреждение среднего 

(полного) общего образования «Средняя школа №11». На основании постановления главы 

администрации города Артема от 18.10.2002г. № 750 муниципальное учреждение среднего 

(полного) общего образования «Средняя школа №11» переименовано в муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

Артемовского городского округа, на основании постановления главы администрации 

Артемовского городского округа от 23.12.2013 г. № 3441-па муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

Артемовского городского округа переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

Артемовского городского округа. 

Учредителем школы является администрация Артемовского городского округа, 

которая осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью учреждения. 

Устав школы утвержден 23 декабря 2013 года постановлением администрации 

Артемовского городского округа и зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись 09.01.2014 г. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 25 № 0036399200 от 25июня 2012 

г. ОГРН №1022500529996.Устав соответствует требованиям действующего 

законодательства РФ в сфере образования. 

ИНН образовательного учреждения: 2502017763, КПП 250201001. 

Место нахождения школы:692760, Приморский край, г. Артем, ул.Фрунзе69/1. 

Образовательная деятельность школы ведется на основании лицензии, выданной 

департаментом образования и науки Приморского края, рег. № 490-аот 07 мая 2014г., серия 

25АО1, № 0000512 и Свидетельства о государственной аккредитации, рег. № 20 от 28 

января 2015г., серия 25АО1 № 0000141 . 

Сайт учреждения:www.school11art.ucoz.ru 

Электронная почта: artschool11@mail.ru 

Контактные телефоны: 8(42337) 4 28 33, 8(42337) 4 70 78 

2. Кадровое и методическое обеспечение учебного процесса 

Сведения об администрации: 

 

Должность Фамилии, имя, отчество Квалификационная 

категория по 

административной 

должности 

Директор Самсонов Александр Факеевич Соответствие  

mailto:artschool11@mail.ru


Заместитель директора по 

УВР 

Калашникова Галина 

Михайловна 

Соответствие  

Заместитель директора по 

УВР 

Манцыбора Татьяна Афанасьевна Соответствие  

Заместитель директора по 

УВР 

Юхимец Оксана Викторовна Соответствие  

Заместитель директора по 

инновационной работе 

Дмитриева Елена Валентиновна Соответствие  

Заместитель директора по ВР Непомнящих Оксана Викторовна  Соответствие 

 

В школе работают 76 педагогических работника, в т.ч. 69 учителей, учитель – 

логопед,  социальный педагог, старшая вожатая. Доля учителей, работающих на штатной 

основе - 100%. 78% учителей имеют высшее базовое образование.  

Уровень квалификации педагогических работников соответствует установленным 

требованиям.  Имеют высшую квалификационную категорию  38% учителей, первую -

22,4%, остальные имеют соответствие занимаемой должности учитель. Почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ» имеют  2 чел., награждены знаком «Отличник народного 

просвещения» – 6 чел., нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 

12  чел., 5 человек награждены Почетной грамотой Министерства Образования и науки.  

 

 

 Сведения о педагогических работниках: 

 

показатель количество % от общей 

численности 

Всего педагогических работников 76  

Укомплектованность штата педагогических 

работников 

 из них внешних (совместителей) 

Нет 

 

               

Наличие вакансий на новый учебный год 6 8% 

 Образование:  

 высшее  

 неоконченное высшее 

 среднее специальное  

          60 

1 

15 

78,9% 

1,4% 

19,7% 

Повышение квалификации (за 5 лет) 56   

Квалификационная категория: 

 высшая 

 первая 

 соответствие  

 

29 

17 

25 

 

38 % 

22,4% 

39,6% 

 



 
 

 

Квалификационная  категория 

 

 
 

Педагогический коллектив стабилен. Имеют педагогический стаж до 5 лет -  6 

человек, от 5 до 10 лет – 5 человек, от 10 до 20 лет – 27 человек, свыше 20 лет – 36 

человек.  

Средний возраст педагогов 49 лет. Это создает определенные сложности в работе, 

так как около 20 % учителей – старше 60 лет. 

 

79% 72,9 

39,60% 

Образование 

высшее неоконченное высшее среднеспециальное  

0% 

20% 
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22% 
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Структура педагогического коллектива по должностям 

Учитель 69 93 % 

Социальный педагог 1 1,4% 

Учитель – логопед 1 1,4% 

Старший вожатый 1 1,4% 

Педагог дополнительного образования 1 1,4% 

ОБЖ 1  

Имеют ученую степень - - 

«Заслуженный учитель» 2 5,6% 

Имеют почётные звания 27 38,6% 

 

Вакансии на 2019 – 2020 учебный год: учителя  английского языка, математики, 

учитель  русского языка,  учитель  музыки. 

 

 

3. Организация учебного процесса 

Социальный паспорт школы 

Всего семей  1506 

(школьников 1580) 

Многодетные семьи 76 (235) 

Из них малообеспеченные 25 (26) 

Неполные семьи 676 (518) 

Малообеспеченные семьи 39 (48) 

Семьи «группы риска» 3 (3) 

 

В 2018/2019 учебном году коллектив школы продолжил работу над темой: 

«Формирование нравственного поведения и учебной деятельности в системе 

личностно – ориентированного образования». 

На основании анализа работы школы, образовательного пространства, в котором 

находится школа, социального паспорта школы коллектив педагогов выдвинул 

образовательные и воспитательные задачи:  

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин; 

 внедрять ФГОС ООН и ФГОС ООО на начальном и основном уровнях обучения (1-4 

и 5-8 классы); 

 повышать мотивационную сферу обучения; 

 продолжить работу по школы на основе федерального базисного учебного плана (по 

приказу 1312); 

2% 10% 
26% 

62% 

до 5 лет - 12 чел. 

от 5 до 10 лет - 5 чел. 

от 10 до 20 лет - 17 
чел. 

более 20 лет - 40 чел. 

Стаж работы 



 регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль 

достижений обучающихся по областям знаний); 

 продолжать внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 

метод проектов, проблемного и дифференцированного обучения, информационных 

технологий; 

 повысить профессиональный уровень педагогов; 

 совершенствовать работу по развитию предпрофильного обучения; 

 продолжить внедрение физико-математического профиля и профильного 

преподавания отдельных предметов по выбору учащихся. 

Для успешного решения поставленных задач в школе были созданы следующие 

условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам и дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускниками школы;  

 работала методическая служба; 

 все МС имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

 налажена работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся; 

 велась работа по улучшению материально-технической базы школы и кабинетов. 

 

3.1.СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Режим работы МБОУСОШ №11 

 Начальное 

общее 

образовани

е 

Основное 

общее 

образовани

е 

Среднее 

общее 

образова

ние 

Всего 

1.Общее количестве классов 23 29 6 58 

2.Общее количество 

обучающихся, в том числе: 

 занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам; 

 занимающихся по 

специальным(коррекционным) 

образовательным программам; 

 занимающихся по программам 

углубленного изучения 

предметов (англ.язык) 

         682 

 

         432 

 

 

 

 

250  

 

        811 

 

531 

 

 

 

 

280 

    159 

 

54 

 

- 

 

 -  

1653(1впл)  

 

1017 

 

 

 

       

635 

3.    получивших образование по 

форме: 

 очное 

 семейное  (на дому) 

 

 

682 

 

 

810 

1 

 

         

159 

 

 

 

1653 (1 впл) 

1 

4. посещающих ГПД (количество 

групп учащихся) 

7   7 

5. занимающихся по программам 

профильной подготовки (физико–

математический, гуманитарный 

профиль, преподавание 

предметов  на профильном 

уровне ) 

 

- - 54 54 



 

Школа работает в режиме двухсменного обучения. 

I смена: 1е классы, 2а,3а,3б,3е,4 а,б,в,д  классы,5-е классы, 8 а, б , 9-е классы, 10-е классы, 

11-е классы. 

2 смена :2 б,в,г,д,3 в,г,д,4 ,г,6,7,8  классы 

 

Расписание звонков  

1 смена 2 смена 

1.8 – 8.45 1.13.45 – 14.30 

2.8.55 – 9.40 2.14.45 – 15.30 

3 9.55 – 10.40 3.15.45 – 16.30 

4.10.50 – 11.35 4.16.35 – 17.20 

5.11.40 – 12.25 5.17.25 – 18.10 

6.12.30 – 13.15 6.18.15 – 19.00 

 

Прием и зачисление в школу, классы определённой направленности производится в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы. Учащимся 

предоставляется выбор направленности обучения (профиль) и формы обучения: очная, 

семейная, индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям). 

 

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения на 01.06.2019 

 

Динамика  численности учащихся по классам за последние 3 года 

 

 2016 – 2017  2017 – 2018  2018 - 2019 

1 классы  163 183 193 

2 классы  161 156 179 

3 классы  184 156 154 

4 классы  172 181 156 

5 классы  146 174 177 

6 классы  159 147 177 

7 классы  155 152 151 

8 классы 136 154 152 

9 классы  119 132 154 

10 классы 59 75 87 

11 классы  82 59 73 

Всего 1536 1569 1652 

 

Как видно из данных таблицы, на протяжении  последних 3 лет количество детей 

стабильно, отмечается тенденция к росту количества учеников. 

 

Динамика системности сохранения  контингента учащихся начального  основного, 

основного общего,  среднего  общего  образования ( за последние три года) 

 

 2016 - 2017 2017 – 2018  2018 - 2019 

1-4 680 676 682 

5-9 715 759 811 

10-11 141 134 159 

                                                            

2016 – 2017  учебный год – 1536 

6.получающих дополнительные 

образовательные услуги (в том 

числе платные) 

250 280 54 584 



                                                  2017 – 2018  учебный год  -  1569 

                                                    2018 – 2019 учебный год - 1652 

 

Классы – комплекты: по ступеням обучения ( за последние 3 года) 

 

Учебный год всего Основная школа Средняя школа 

2016 – 2017  54 22+27=49 5 

2017 - 2018 55 22 +28=50 5 

2018 – 2019 58 23+29=52 6 

 

Средняя наполняемость учащихся по классам ( за последние 3 года) 

 

Учебный год По школе в целом Основная школа Средняя школа 

2016 – 2017 28,4 28, 5  28, 2  

2017 – 2018 28,5 28,7 26,8 

2018 - 2019 28,5 27,7 26,5 

 

Наполняемость учащихся по основной  и средней школе на протяжении трех лет –выше 

нормы. 

  

 

 Движение учащихся по МБОУСОШ № 11 за последние 3 года 

 

Учебный год Количество прибывших Количество выбывших 

2016 – 2017 14 28 

2017 – 2018 22 33 

2018 - 2019 14 35 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что  на  протяжении 3  

последних  лет соотношение количества выбывших и прибывших  сместилось в сторону 

выбывших. 

 

Для реализации поставленных задач разработана структура  

учебного процесса в школе 

10-11 классы 

Средняя школа 

Профильные классы Общеобразовательные 

классы 

 Физико-

математические 

классы 

Классы с 

профильным 

преподаванием 

отдельных 

предметов 

5-9 классы 

Основная школа 

классы с дополнительными 

образовательными услугами 

общеобразовательные 

классы 

1-4 классы 

 Основное 

начальное  

образование 

классы с дополнительными 

образовательными услугами 

общеобразовательные 

классы 

 

Начальное общее образование 

В классах с дополнительными образовательными услугами формируются знания 

выше уровня минимальных государственных стандартов, позволяющих продолжить 

образование в гимназических классах основной школы раннее изучение английского языка, 

развитие творческого мышления учащихся. 



В общеобразовательных классах происходит формирование базисных знаний, 

требуемых государственными программами на уровне, позволяющем продолжить обучение 

в основной школе, продуктивного мышления в зоне ближайшего развития с выходом на 

уровень максимальных возможностей личности каждого. Вариативная часть учебного 

плана начальной школы решает задачи духовного обогащения детей, обеспечивает 

развитие их способностей, выявление круга их интересов. 

Основное общее образование 

Классы с дополнительными образовательными услугами представлены следующими 

предметами: английский язык (по программе углубленного изучения), развивающие 

спецкурсы по русскому языку и математике, которые позволяют определить 

направленность учащихся в профилизации. 

В общеобразовательных классах инвариантная часть содержит традиционные 

образовательные области и предметы, вариативная часть направлена на усвоение 

оптимального объёма информации. 

В 9 классах предполагается предпрофильная подготовка учащихся, целью которой 

является самостоятельный выбор учащимися профиля обучения. Необходимым условием 

создания образовательного пространства, способствующего самоопределению учащегося 

основной ступени, является введение предпрофильной подготовки через организацию 

курсов по выбору (элективные курсы). Основная функция курсов по выбору 

профориентационная. 

Среднее (полное) общее образование 

Профильные физико-математические и классы с профильным преподаванием 

отдельных предметов обеспечивают повышенную подготовку по физике, математике, 

ИКТ, русскому языку, английскому языку гарантирующую поступление в ВУЗы по 

профилю обучения. 

В общеобразовательных классах реализуется изучение наук в соответствии с 

базовым компонентом, подготовка учащихся к продолжению образования в учебных 

заведениях среднеспециального и высшего образования. В этих классах и инвариантная и 

вариативная часть учебного плана направлена на усвоение программного материала на 

уровне требований базового компонента. 

Учебный процесс в школе строится в соответствии с утвержденным графиком, 

учебным планом и образовательной программой, утвержденными директором школы. 

Учебный план рассчитан на пятидневнуюучебную неделю и разработан согласно 

приказу Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования». В 

2017/2018 учебном году  ФГОС НОО и ОООвнедряется уже в 1-7 классах. Для этих классов 

разработана новая образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для остальных классов учебный план создан в соответствии с федеральным 

компонентом госстандарта общего образования с учетом норм и требований, 

определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования и максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Рабочие программы, по которым работают педагоги школы, рассмотрены на 

заседаниях методических объединений и утверждены директором школы. 

В школе организовано индивидуальное обучение на дому. Каждый учащийся, 

обучающийся на дому, имеет свой индивидуальный учебный план и расписание занятий, с 

которыми ознакомлены родители учащегося. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья также получают дистанционное обучение, имея в своем распоряжении всё 

необходимое оборудование. 

Продолжительность уроков 45 минут, две большие перемены по 15 минут, в 1 

классах уроки соответственно 35мин. 

Расписание учебных занятий соответствует исполнению образовательным 

учреждением максимального объема учебной нагрузки обучающихся. Недельная нагрузка 

соответствует предельно допустимой по каждой параллели. 



Таким образом, учебный процесс обеспечивает выполнение федеральных 

стандартов, качества образования, а также стандарта повышенного уровня, решает задачу 

формирования общей культуры личности, её социальной ориентированности, способности 

адаптироваться и успешно функционировать в обществе. Это позволяет каждому 

учащемуся реализовать право выбора уровня и направленности образования, дает 

возможность передвижения по горизонтали (смена класса, профиля), по вертикали. 

Учителя нашей школы активно участвовали в городских конкурсах, где передавали 

свой педагогический опыт коллегам из других школ, а также повышали свое мастерство. 

 

 

 

 

Уровень  

мероприятий 

Сведения об участниках  

экспертная комиссия учителей 

русского языка и литературы (ОГЭ) 

Непомнящих О.В. (эксперт) 

А.Ю.Выручалкина(эксперт) 

экспертная комиссия по 

математике(ОГЭ) 

Пономаренко М.В. (эксперт) 

Александрова Е.Ю. (эксперт) 

Краевая экспертная комиссия по 

русскому языку 

Т.С. Шеховцева(эксперт) 

Н.К. Карлаш . (эксперт) 

Краевая экспертная комиссия по 

математике 

Машко Н.И. (эксперт) 

Краевая экспертная комиссия по 

обществознанию(ОГЭ, ЕГЭ) 

Масличенко Е.А. (эксперт) 

экспертная комиссия учителей  химии 

(ОГЭ) 

Чернецкая И.В. (эксперт) 

экспертная комиссия физики (ОГЭ) Кудра С.Е. (эксперт) 

экспертная комиссия учителей 

биологии (ОГЭ) 

Попкова Л.А. (эксперт) 

Шафранова И.М. (эксперт) 

Уровень  

мероприятий 

Сведения об участниках  

День города (27 августа) – 

творческая мастерская 

«Бумажная акварель» 

10 кл.- 3 чел. 

Непомнящих О. В., Тютяева 

Е.П.  

участие 

Городские пед. чтения Выручалкина А.Ю. Участие в заочном этапе 

Конкурс-игра «Английский 

Бульдог» 

Уч-ся 2-11кл. – 227 чел. 

Рук. М/О учителей англ. яз. 

Абдурахимова В.В. 

Сертификаты 

участников 

Краевые соревнования 

«КЕС-БАСКЕТ» 

Девочки  7-10кл.- 10 чел. 

Бухачева В.М. 

Юноши 7-10кл. -10 чел. 

Бухачева В.М. 

Участие 

 

Конкурс-игра «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Уч-ся 2-11 кл. – 522 чел. 

Учителя рус.языка и лит-ры 

участие 

Конкурс «Пегас» Орг-р: Выручалкина А.Ю. 

Уч-ля русского языка и нач. 

классов 

346 чел. – 22% 

Конкурс «Кенгуру» Уч-ля нач. кл. и математики 

Орг-р Дмитриева Е.В. 

298чел. – 19% 

Конкурс «Лингвиада» Музыченко Н.М. 

Бондарева Н.С. 

Члены жюри конкурса 



 

3.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.4.1 Начальная школа 

В истекшем 2018 – 2019 учебном году начальное звено насчитывало 22 класса- комплекта. 

 Обучение и воспитание осуществляли: 

17 педагогов с высшим образованием; 

12 со средним специальным. 

С учетом аттестации 2018 – 2019учебного года в начальных классах: 

7 учителей имеют высшую квалификационную категорию. 

8 человек - первую категорию; 

8 человек - соответствуют второй категории;  

1 молодой специалист: 

1 учится заочно в магистратуре (Хиль Е.А.) 

1 учится в ДВФУ (педагогический институт – Бармотина М.А.). 

На начало 2018 – 2019 учебного года в начальных классах насчитывалось 684 ученика: 

 прибыло – 7 учеников; 

 выбыло – 14 учеников. 

В итоге к концу2018-2019 учебного года число учеников начального звена стало равно 681 

ученик. 

 

 
 

Учебный год Количество учащихся 

на начало года 

Количество учащихся  

на конец года 

Сравнение по годам 

2015-2016 678 668 
Уменьшение на5 

человек 

2016-2017 682 680 
Увеличение на 14 

человек 

2017-2018 680 680 Стабильно 

2018-2019 684 681 
Увеличение на 1 

ученика 

 

В 2007 году произошло уменьшение на 9 человек, в 2008 году увеличение на 6 

человек, а в 2009 году увеличение на 17 человек. В 2010 году произошло увеличение на 56 

учеников (на один класс-комплект увеличение), в 2011 учебном году произошло 

увеличение на 33 человека. В 2012-2013 учебном году произошло увеличение на 6 

учеников, в 2013-2014 учебном году произошло увеличение на 22 ученика, за 2014-2015 

учебном году увеличение на 48 человек, в 2015-2016 учебном году уменьшение на 5 

человек,  в 2016-2017 учебном году произошло увеличение на 14 человек, а в 2017-2018 

учебном году количество учащихся стабильно, 2018-2019 учебном году произошло 

увеличение на 1 ученика. 

660 

665 

670 

675 

680 

685 

690 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начало  года 

конец года 



  В начальном звене контингент учащихся неоднороден: дети из полных семей 

составляют 78% от общего числа учащихся в начальном звене, что на 4% ниже, чем в 2012 

– 2013 году. На начало 2015-2016 учебного года в начальном звене обучалось 22 класса-

комплекта, т.е. количество классов комплектовпо сравнению с 2014-2015 учебным годом (в 

начальном звене обучалось 22 класса-комплекта) осталось без изменений.. Из них по 

традиционной программе «Школа России» обучалось 14 классов-комплектов, 1 класс-

комплект по программе «Школа 2100», 7 классов-комплектов по программе «Планета 

Знаний». На начало учебного года в 2016-2017 обучалось 22 класса–комплекта (изменений 

не произошло), количество учащихся составило 682 ученика начальных классов. На 

основании лицензии МБОУ СОШ №11 АГО в начальном звене продолжали работать 7 

классов с дополнительными образовательными услугами, «Школа полного дня», где велись 

дополнительные предметы:  

-раннее изучение иностранного языка под редакцией Н.В. Верещагиной в 1а,1б,2а,2б, 3а,  

4а, 4 б классах; 

- проектная деятельность в 1а,1б,3а, 3б,4а классах по программе ФГОС НОО; 

- в 1б,2б классе  «Математика и конструирование»,  

1а,3б класс-«Юным Умникам и Умницам»; 

 Во 2а,3а,4а «Риторика»; 

- Введён федеральный курс в 4 классах по основам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся (ОРКСЭ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки России от 17.12. 2010 №189 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта» предусматривает 

осваивать разные образовательные программы в начальном звене. 

 

Обучение в начальном звене осуществлялось по двум 

общеобразовательным  программам 

 
 

«Планета знаний» под редакцией Петровой 

2а – учитель Яськова Т.Д. 

2б  учитель Гусева А.И. 

2е – учитель Фролова Т.В. 

3а –учитель Дунденкова Е.А. 

3б –учитель Герт Е.В. 

3в – учитель Гавриленко Т.П. 

4 а - учитель Рымарева Т.Я. 

4 б - учитель Санто Л.Б., 

1а - учитель Покутнева Н.Г. 

1б-учитель Толканова К.А. 

1е – учитель Багинская М. М. 

что составило 11 классов- 50%. 

 

50% 50% 

«Планета 
знаний» 

«Школа России» 
 



«Школа России» 

2в – учитель Свириденко М.Г. 

2г – учитель Полещук Т.Ю. 

2д – учитель Удовихина М.М. 

3г – учитель Калыгина И.В. 

3д – учитель Игнатенко А.М. 

4в –учитель Бармотина М.А. 

4г –учитель Очелкова Е.К. 

4д – учитель Хиль Е.А. 

1в - учитель Харченко Л.В. 

1 г - учитель Фурманова Т. Е. 

1д –учитель Машугина Н.В.. 

что, охвачено 11 классов-комплектов, что составило 50%. 

Одной из основных задач школы является сохранение контингента учащихся.  

За 2012-2013 учебный год пропущено 11 917 уроков,что на 2.315 уроков меньше, чем в 

2011-2012 учебном году, из них  по уважительной причине -11917 уроков (нет пропусков 

уроков без уважительной причины),а в 2013-2014 учебном году пропущено 14205, что на 

2288 больше, чем в 2012-2013 учебном году, в 2014-2015 учебном году пропущено 14441 

урок (очень много уроков пропущено Варданяном Давидом-2в класс, Сомык-2е класс), в 

2015-2016 учебном году по уважительной причине пропущено 3075 уроков, 756 дней, в 

2016-2017 учебном году по уважительной причине пропущено10034 уроков. На 

сегодняшний день выявлены ребята, которые могут без уважительной причины пропускать 

уроки (Базров Марат – 2 а класс (по личному заявлению родителей), очень часто по болезни 

пропускали уроки Бондаренко Алексей 1а класс, Жданкина Софья -1а класс, Новиченко 

Полина -1а класс, Свиридов Роман -1а класс, Балкин Егор -1б класс, Букина Эвелина -1б 

класс, Епифанцев  Иван - 1б класс, Дроздов Николай - 1б класс, Присяжнюк Таня -1б класс, 

Тян Валерия -1б класс, Старицын Тимофей -1б класс, Белых Александр – 1б класс, 

Бучельников Александр -1г класс, Давыдова Светлана 1г класс, Демидова Дарья -1д класс, 

Костенко Светлана 1д класс, Добрыдин Даниил -1е класс, Короткова Варвара -1е класс, 

Тумашев Георгий 1 в класс, Игнатьева Нелли -1 в класс, Отверченко Степан – 1в класс, 

Решетникова Вика– 3в класс, Мисюренко Даниил- 3в класс, Ованнисян Виктория – 3д 

класс, Ус Каралина – 3д класс, Левченко Анна – 3б класс (из-за длительного лечения), в 

2018-2019 учебном году пропускали уроки без уважительной причины Анисимова Софья – 

1а класс, Цехмистер Кирилл -1в класс, Мужилов Максим -4д класс, Рукалин Михаил – 4д 

класс, но отсутствует бродяжничество в начальном звене. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

состояние всеобуча среди учащихся первых классов показывает ухудшения  состояния 

здоровья первоклассников, поэтому первоклассники пропустили на 2652 урока больше, по 

сравнению с предыдущим 2017-2018 учебным годом (т.е. практически в 2 раза больше) и на 

356 дней увеличилось количество пропущенных дней по состоянию здоровья, особенно 

много было пропусков в 1 б классе, учитель Толканова К.А. и 1в класс, учитель Харченко 

Л.В.  Поэтому в 1б классе родителями класса был приобретен прибор для ионизации 

воздуха и его очищения от микробов.  
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1а 1б 1в 1г 1д 1е 

уроки 2017-2018 
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Класс 
Количество пропущенных уроков Количество пропущенных дней 

2017 -2018 2018- 2019 2017 -2018 2018 - 2019 

1а 387 729 251 173 

1б 637 1643 176 444 

1в 432 1044 151 252 

1г 212 675 154 161 

1д 415 466 151 121 

1е 186 364 - 88 

Всего 2269 4921 883 1239 



 
 

Вывод:  

учащиеся вторых классов увеличили количество пропущенных уроков по сравнению с 

2017- 2018 учебным годом на 1717 уроков, т.е. произошло увеличение количества 

учащихся страдающих простудными заболеваниями, увеличение на 242 дня  по сравнению 

с 2017-2018 учебным годом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ребята слабо 

посещают спортивные секции, которые позволили бы им в закаливании организма и 

поэтому обучающиеся стали больше болеть. Для этого в 1б классе, 2б классе были 

приобретены приборы, которые очищали воздух. 
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Класс  
Количество пропущенных уроков Количество пропущенных дней 

2017 -2018 2018- 2019 2017 -2018 2018 - 2019 

2а 527 899 91 144 

2б 903 435 141 95 

2в 502 524 129 117 

2г 160 1135 49 248 

2д 505 679 94 151 

2е  642 - 139 

Всего 2597 4314 652 894 



 
 

 

 

Среди третьих классов наблюдается тенденция уменьшения пропущенных уроков по 

болезни по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 2087 уроков и уменьшение 

пропущенных дней по болезни на 653 дня. Но в 4а классе Корнеева Алина (инвалид 

детства) находилась на длительном лечении в Санкт-Петербурге, в 2017-2018 учебном году 

продолжается тенденция к увеличению пропущенных уроков по болезни: в 3д классе по 

болезни длительное время находился на лечении Мужилов Максим - учитель Фурманова 

Т.Е. 
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дни 2017-2018 
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Класс  
Количество пропущенных уроков Количество пропущенных дней 

2017 -2018 2018- 2019 2017 -2018 2018 - 2019 

3а 614 608 131 146 

3б 987 766 156 168 

3в 731 381 182 145 

3г 958 311 302 67 

3д 1917 1054 234 227 

3е - - - - 

Всего 5207 3120 850 753 



 

Выводы:  

Среди четвертых классов наблюдается тенденция на уменьшение количества пропущенных 

уроков по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 959 уроков и уменьшение количества 

дней на 225 дней по сравнению с предыдущим годом. 

Решение: 

Так как состояние всеобуча за 2013-2014 год показывает увеличение пропусков по болезни 

в связи с эпидемиями в зимнее время 4362 уроков и 945 дней, а в 2014-2015 учебном году 

произошло резкое снижение у четвероклассников пропущенных уроков на 1435 уроков. В 

2016-2017 учебном году прослеживается тенденция к увеличению пропусков уроков на432 

дня по болезни обучающими в связи с заражением вирусными инфекциями и увеличение 

пропущенных дней  на 204 дня, а в 2017-2018 учебном году прослеживается тенденция к 

увеличению пропусков уроков по болезни на859 уроков., то необходимо усилить работу по 

здоровому образу жизни и профилактике простудных заболеваний. 

 

Сводная таблица пропусков уроков 

 

 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

Уроки 16 964 18282 

Дни  3494 3770 

Выводы: прослеживается тенденция к уменьшению пропущенных уроков по 

сравнению  с 2017-2018 учебным годом на 571 уроков меньше и дней на 843 больше. 
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дни 2018-2019 

Класс  
Количество пропущенных уроков Количество пропущенных дней 

2017 -2018 2018 - 2019 2017 -2018 2018 - 2019 

4а 813 801 301 180 

4б 744 995 68 230 

4в 1372 408 191 88 

4г 1759 1058 78 230 

4д 804 727 191 156 

4е 1399 - 280 - 

Всего 6891 5932 1109 884 



 
 

По результатам анализа состояния здоровья учащихся начальной школы- 37% 

находятся на диспансерном учете. Наблюдается уменьшение количества учащихся первой 

группы здоровья и рост количества учащихся второй группы здоровья, так как на 

сегодняшний день более 80% учащихся имеют заболевания по статистике. 

 В течение всего учебного года проводились динамические паузы среди учащихся 

первых классов по рекомендации санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление от 3 марта 

2011 года, №189, зарегистрированном в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993 (с изменениями и дополнениями ) . 

 Три часа в неделю, отведенные учебным планом на физическую культуру, 

позволили учителям первых классов интегрировать его с окружающим миром и лечебной 

физкультурой (ЛФК), проводить в первом полугодии динамические паузы с пребыванием 

детей на свежем воздухе ежедневно. При изучении тем на уроках окружающего мира 

ребята учились беречь свою жизнь и здоровье, а ЛФК позволяет осуществлять коррекцию 

нарушения осанки, зрения и других жизненно важных органов и функций. Уроки 

физической культуры освоили большинство педагогов начальной школы – Покутнева Н.Г., 

Толканова К.А.,Харченко Л.В., Фурманова Т.Е., Машугина Н.В., Багинская М.М., Хиль 

Е.А., Герт Е.В.. 

 Хороший уровень проведения уроков физической культуры нужно отметить у 

Крыловой О.А., Толкановой К.А., Багинской М.М. 

 
Сравнительный анализ физической подготовки  

учащихся 3-4 классов за 2018 - 2019 учебный год  

класс учитель Средний балл Качество 

физической 

подготовки 

3а Крылова Оксана Анатольевна 5,0 100% 

3б Герт Е.В. 4,5 100% 

3в Крылова Оксана Анатольевна 4,2 100% 

3г Крылова Оксана Анатольевна 4,2 97% 

3д Крылова Оксана Анатольевна 4,3 100% 

4а Крылова Оксана Анатольевна 4,4 89% 

4б Крылова Оксана Анатольевна 4,3 97% 

4в Крылова Оксана Анатольевна 4,1 100% 

4г Крылова О.А. 4,6 93% 

4д Хиль Е.А. 4,5 96% 
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Средний балл -4,4 баллов 

качество знаний -  97,2% 

составил по 3-4 классам. 

По сравнению с предыдущим 2017-2018 учебным годом произошло снижение качества 

знаний на 1,05%, а средний балл уменьшился на 0,2 балла. 

Сравнительный анализ физической подготовки учащихся 3-4 классов 

за 2017-2018 учебные годы. 

 

класс учитель Средний балл Качество 

физической 

подготовки 

3а Крылова Оксана Анатольевна 4,5 100% 

3б Крылова Оксана Анатольевна 4,3 100% 

3в Крылова Оксана Анатольевна 4,4 90% 

3г Крылова Оксана Анатольевна 4,2 96% 

3д Крылова Оксана Анатольевна 4,2 100% 

4а Крылова Оксана Анатольевна 4,1 100% 

4б Толканова Ксения Александровна 4,3 100% 

4в Крылова Оксана Анатольевна 4,3 100% 

4г Крылова Оксана Анатольевна 4,6 100% 

4д Крылова Оксана Анатольевна 4,7 100% 

4е Крылова Оксана Анатольевна 4,8 100% 

 

 
 
Средний балл -4,6, 

качество знаний-98,4  

составил по 3-4 классам. 
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Для уровня сохранения здоровья и здорового образа жизни классными 

руководителями, учителями, воспитателями использовались здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии: факультативы «Здоровый образ жизни», «Разговор о 

правильном питании», «Полезные привычки», «Все цвета, кроме черного» создавали 

морально-психологический климат в классе и школе, но были случаи конфликтов. 

 На уроках и во внеурочное время учителями соблюдались санитарно- гигиенические 

требования в классах начального звена, но ситуации травматизма присутствовали во время 

прогулок, спортивных игр, на переменах. 

 В начальном звене организованно горячее питание  

3 раза в день в классах с дополнительными образовательными услугами, «Школа полного 

дня»:1а,1б,2а,2б, 3а,4а,4б классы. В общеобразовательных классах организовано горячее 

питание два раза в день по губернаторской программе (в размере 27 рублей 40 копеек в 

сутки), питание молоком (дополнительное). Продумана система физических 

оздоровительных мероприятий. В классах с дополнительными образовательными услугами 

организован режим труда и отдыха в группе продленного дня (ГПД),но во время прогулок 

не всегда были организованы спортивные игры, поэтому были случаи травматизма ребят: 

3а класс – воспитатель Дунденкова Е.А., 2б класс – воспитатель Гусева А.И., 2а – 

воспитатель Яськова Т.Д., 1а –воспитатель Миронова С.А. 

Анализ успеваемости за 2018 - 2019 

учебный год в сравнении с предыдущими годами. 
 Общая успеваемость учащихся в 2014-2015 учебном году составила 100%. 

Академическая задолженность прослеживалась у Варданяна Давида, обучающегося 2 в 

класса, в 2015-2016 учебный год прослеживается ситуация не усвоения программы у 

Левицкой Кристины-1 г класс, у Золотаревой Елизаветы-3д класс, в 2016-2017 учебном 

году прослеживается ситуация неуспеха у Гатина Максима, Стукалова Александра-1г 

класс, Мативосян Рафаэла-1б класс, Шадрина Влада -1д класс, Таланцевой Юлии-2в класс, 

Дацко Ксении-2г класс, Ковалева Даниила-2г класс, Салахитдинова Али-2г класс,Рукалина 

Михаила-2д класс,Батырова Мирали-3а класс, Газаевой Александры-3а класс,Панова 

Данила-3д класс,Золотаревой Елизаветы-3 д класс, Ким Владислав-4д класс, Полякова 

Максима-4е класс, Лясина Артема – 4е класс. 

Успеваемость учащихся в 2017– 2018 учебном году 
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Класс Количество учащихся, обучающихся на 

«5» «4» «3» 

3а 1чел.-3% 20 чел.-60,6% 0 – 0% 

3б  1 чел.-3% 23 чел.-71,8% 3 - 9,4% 

3в 3 чел.-9,7%- 19 чел.- 61,3% 0 - 0%- 

3г 0чел.-0% 14 чел.- 46,6% 0 - 0% 

3д 0чел.-0%- 16 чел.- 50%                         0-0% 

ИТО

ГО 

5чел.- 3,2%- 92– 58,9% 3 – 1,9% 

4а 1чел.-3,4% 14чел.- 48,2% 2 – 6,9% 

4б 1 чел.- 2,3% 20чел. - 66,7% 0 - 0%- 

4в 1чел.-3,4% 18 чел. - 62% 1- 3,4% 

4г 0чел.- 0%- 18 чел. - 62% 0- 0% 

4д 0чел.-0%- 17 чел.- 54,8% 1–3,2% 

4е 1 чел.- 3,3% 15 чел.- 56% 3 – 9,9% 

ИТО

ГО 

4 чел.- 2,2% 102 чел.- 56,3% 7 чел.- 3,9% 

ВСЕ

ГО 

9чел.-2,67% 176чел.-52,2% 10 чел.-2,96% 

2015 – 2016 – 22 отличника-6,7 %. 

2016-2017 учебный год - отличников 16 человек - 4,8%, 

2017-2018 учебный год идет уменьшение количества отличников- 9 обучающихся, что 

составляет 2,67%, на 2,13% меньше (почти в 2 раза). 

2018-2019 учебный год – отличников-14 человек, что на 5 обучающихся больше, чем в 

прошлом году, что составляет 4,5% и на 1,87% больше, чем в 2017/2018 учебном году. 

ВЫВОД: произошло  увеличение  количества отличников на 5 человек ,а качество 

знаний повысилось на 1,87%, за счет числа отличников. 

Наблюдается тенденция к снижению количества и качества знаний в процентном 

соотношении хорошистов по следующим годам: 

2015 -2016 – 50%, произошло снижение на 3 человека и качество знаний на 4,5%. 

2016-2017 учебный год-52,39 %, произошло увеличение на 2,39%. 

2017-2018 учебный год -52,2%, произошло снижение количества хорошистов на 0,19%. 

2018-2019 учебный год – 54,19%, произошло увеличение количество хорошистов на 1,98%. 

Общее количество отличников и хорошистов стабильно растет, но резкое увеличение 

количества обучающихся, имеющих одну «3» составило на 2015-2016 учебный год среди 

учащихся 3-4 классах 19 человек, т.е. на 8 человек меньше, чем в 2014-2015 учебном году, 

на 5,9%.(резерв для уменьшения количества отличников и хорошистов). 

2015-2016 –186 человека-56,79%, увеличение на 62 человека, т.е. на 19,13%. 

2016-2017- 202 ученика- 56,9%, увеличение на 6 человек, т.е на 0,2%. 

2017-2018 учебный год – 176 учеников – 52,2%, уменьшение количества хорошистов на 26 

человек, т.е. ниже знаний у учащихся, 

2018-2019 учебный год обучались на «5» и «4» -182 учащихся, - 58,7% т.е. произошло 

увеличение количества отличников и хорошистов  на 6 учащихся, а качества знаний на 

6,5%.. 

 



 
 

Результаты определения уровня обученности учащихся 1 - 4 классов по показателям 

успеваемости школьников, обучающихся на «4» и «5» достаточно высок-61,1%, в 2014-

2015 учебном году произошло увеличение числа учащихся ,окончивших школу на «4» и 

«5» на 1%, а число хорошистов на 4%, в 2015-2016 учебном году произошло уменьшение 

числа хорошистов, окончивших школу на «4» и «5» на 6,21%, а количество хорошистов на 

6%. В 2016-2017 учебном году произошло увеличение числа  окончивших школу на «4» и 

«5» на 2%, а число хорошистов на 6%, в 2018-2019 учебном году произошло увеличение 

числа учащихся на «4» и «5» на 6 человек, а качество знаний увеличилось на 6,5%. 

Выводы: наблюдается тенденция скачкообразных знаний среди обучающихся 3-4 

классов. 

 Исследование содержания и организации качества знаний на «4» и «5» является 

следствием таких недостатков как доминирование в учебном процессе индуктивных 

методов обучения, использование технологий, слабо ориентированных на организацию 

самостоятельной работы учащихся, недостаточная дифференциация и индивидуализация на 

основе учета диагностических данных, преобладание в начальной школе фронтальных 

форм работы, поэтому учителя начального звена использовали в своей работе все эти 

методы работы. Необходимо переходить на более современные технологии, которые 

рекомендуются с внедрением ФГОС НОО второго поколения: формирование 

универсальных учебных действий для каждого ученика на каждом этапе уроков и во 

внеурочной деятельности. 

 

2006 - 
2007  

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

окончившие школу на "4" и "5" 45% 37% 39% 62% 67% 57% 59% 52% 59% 

хорошисты 49% 56% 47% 45% 41% 50% 56% 52% 54% 
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Анализ уровня знаний усвоения учениками школьной программы показал:  

 

Учебный год отличников хорошистов Неуспевающих 

2016-2017 16 186 нет 

2017-2018 9 194 нет 

2018-2019  14 168 Рукалин Михаил 

(отказ родителей 

от обучения по 

адаптированной 

программе 7.2, с 

диагнозом 

задержка 

психического 

развития) 

 

С одной «3» -14 человек в 2014-2015 учебном году-15 человек, понижение количества 

учащихся с одной «3», в 2015-2016 учебном году имеют одну «3»-19 учеников, в 2018-2019 

учебном году – 27 обучающихся, т.е. резерв на увеличение количества хорошистов и 

отличников положительный. 

Сравнительная  таблица качества знаний за 2010-2018учебные год. 
 2016-

2017 

2017/2018 2018/2019 

Качество 

знаний 

56,9% 52,2% 58,7% 

Уровень 

обученности 

100% 99% 100% 

По сравнению с предыдущими годами идет увеличение качества знаний в 2004 – 

2005 учебном году на 1, 2 % т.е. за 2 года увеличение качества на 2,7% , в 2006 – 2007 

учебном году на 4,6%, в 2007 – 2008 учебном году на 0,2 %., в2008-2009 учебном году 

уменьшение на 0,4%, в 2009-2010 учебном году увеличение на 0,4%, в2010-2011 учебном 

году и 2011-2012 учебном году результаты стабильные-100%., а в 2012-2013 учебном году-

99,8%. ,в 2013-2014 учебном году-100%.Показали первоклассников на ПМПК- 7 человек и 

2 человека из2 «в» и 2 «г» классов. Обследование первоклассников на ПМПК показало, что 
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среди первоклассников не усвоили программу за первый курс обучения 7 человек. В 2015-

2016 учебном году было рекомендовано обучение по адаптированной программе 2 

обучающимся: Золотаревой Елизавете, ученице 3д класса, Левицкой Кристине-1г класс по 

ограничению здоровья, в 2016-2017 учебном году продолжает обучение по АООП 

Золотарева Елизавета, учащаяся 3д класса (по результатам комплексной работы переведена 

в 4 д класс), усвоила программу 2 г класса Левицкая Кристина и переведена в 3 класс, в 

2018/2019 учебном году по результатам ТПМПК обучались по адаптированным 

программам:4г класс- Левицкая Алина – приказ №1599, Левицкая Кристина – АООП 7.2, 

Рассоленко Антон – приказ 1599, 2д класс Рынг Иван – аустический спектр, 2д класс 

Науменков Иван- задержка психического развития, 2д класс. 

По сравнению с   2015-2016 учебнымм годом-2 человека, тоже произошло снижение 

обучающихся, не усвоивших программу в начальном звене на 2 человека, в 2016-2017 на 2 

человека., а в 2017/18 учебном году произошло снижение на 1 человека, а  2018-2019 

учебном году – 9 человек. 

Что составило:   

  2016-2017 учебный год - 0,29 % 

2017-2018 учебный год - 0,29% 

2018-2019 учебный год – 0,132% 

ВЫВОД: по результатам ПМПК было сделано замечание, почему не выполняем решение 

предыдущих комиссий, (родители отказались от ПМПК).На сегодняшний день законные 

представители отказываются от решения ПМПК и по личному заявлению родителей 

(законных представителей ребёнка и «Закона «Об образовании» ст.15, ст.17) переводим 

детей в следующий класс. 

1. Рукалин Михаил переводится с отметкой «2» по русскому языку и математике в 5 

«Д» класс (академическая задолженность), так как родители не согласны с 

заключением ТПМПК. 

Но родители 

1. Левицкой Кристины -4г класс, учитель Очелкова Е.К. 

2. Левицкой Алины – 4г класс, учитель Очелкова Е.К. 

3. Рынг Иван - 2д класс, учитель Удовихина И.Г. 

4. Рассоленко Антон -  2д класс, учитель Удовихина И.Г. 

5. Автамонов Максим -2 д класс, учитель Удовихина И.Г. 

6.Фарков- 2е класс, учитель Фролова Т.В. 

дали согласие на обучение по адаптированной программе, так как дети имеют 

заключение ТПМПК об ограниченных возможностях здоровья. 

Учебный год Литературное 

чтение 

Математика Русский язык 

2006 -2007 98% 91% 92% 

2007 -2008 96% 97% 95,5% 

2008 -2009 96,2% 94% 93% 

2009-2010 98% 92% 94,5% 

2010 -2011 99% 96% 92,3% 

2011 – 2012 99% 94% 93,2% 

2012 – 2013 99,4% 95% 92% 

2013-2014 100% 98% 92% 

2014-2015 100% 98% 94% 

2015-2016 100% 99% 98% 

2016-2017 100% 97% 98% 

2017-2018 100% 98% 98% 

2018-2019 100% 98% 98% 

Выводы: 

можно утверждать, что практически у 99,8% учащихся заложены основы универсальные 

учебные действия по основным предметам, но есть ребята, которым рекомендовано 



повторить учебный год в первом классе – 1человек, даны рекомендации ПМПК – ЗПР, 

повторить учебный год, но законные представители «против», в 4 г классе Рукалин 

Михаил, Левицкая Алина -4г класс, Левицкая Кристина – 4г класс из-за усвоения учебного 

материала показала базовый уровень по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, математике (выполнил ВПР на базовый уровень). 

 Показателями успешной работы начального звена является 

стабильность успеваемости и качества знаний в целом. 

Уровень сформированности качества знаний учащихся начального звена 

по годам в сравнительной таблице 
Учебный год 2009- 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Успеваемость 99,4

% 

99,4% 100

% 

99,8

% 

100% 100% 99% 100% 100% 100% 

Качество знаний 61,7

% 

61,7% 62,8

% 

60,9

% 

60,9% 61,1% 56,79

% 

56,9% 60,2% 58,7% 

Количество отличников 21 21 28 27 24 21 22 16 9 14 

Количество 

хорошистов 

121 121 116 257 253 171 162 186 198 168 

Уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся начальной 

школы: 

 а) учебно – организационные 93,5% 

 б) учебно – интеллектуальные 97,3% 

в) учебно – коммуникативные  99,2% 

г) учебно – информационные 96,5% 

Вся успешность работы с учителями предопределяют успешность создания 

адаптации модели начального обучения. Результаты комплексной работы . 

Планируемые метапредметные результаты.  

Показали обучающиеся первых классов за 2018-2019 учебный год  

(комплексная работа)_. 

Класс Количество 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

1а 29 29  19 – 65% 10 – 34% 0% 

1б 32 32 0 20 – 62,5% 12 – 

37,5% 

0% 

1в 34 33 4 – 12% 18 – 54,5% 11 – 

33,3% 

1 

(Цехмистер 

К.) 

1Г 32 32 0 14 – 44% 14 – 44% 4 – 12% 

1д 32 32 4 – 12% 15 – 47% 12- 37,5% 1 – 3% 

(Быков 

Макар) 

1е 34 34 0 25 - 73% 9 - 27% 0% 

 193 193 8 – 5% 111 – 57% 68 – 35% 6 -3 % 

Выводы: прослеживается положительная динамика в формировании планируемых 

метапредметных результатов. Высокие результаты показывают обучающиеся в записи 

ответов, нет противоречий в записи ответов, но первоклассники испытывают затруднения в 

составлении сложного и полного ответа, чаще ответы односложные, затрудняются в 

подборе синонимов или иного способа для пояснения и приведения подбора. Низкие 

результаты показали обучающиеся 1 г класса учитель Фурманова Т.Е. – 4 человека 

(Бучельников А., Олейник А., Паданев Г., Покутнева Т.), 1д класс – учитель Машугна Н.В. 

-1 человек (Быков Макар). Не выполнял задания Цейхмистер Кирилл – 1в класс (прогулял), 

учитель Харченко Л.В. 

 



Результаты комплексной работы среди второклассников  в 2018-2019 учебном 

году 

Класс Количество 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

2а 34 34 13-38% 12-35% 8- 27% 0 

2б 32 32 16-50% 13-41% 3-9% 0 

2в 27 25 1 – 4% 18 – 72% 6 – 24% 0 

2г 33 32 1 – 3% 23 – 72% 8 – 25% 0 

2д 26 26 2 – 8% 15 – 58% 6 – 22% 3 – 12% 

2е 28 28 0 – 0% 15 – 54% 10 – 36% 3 -10% 

Выводы: при выполнении комплексной  работы высокие результаты показали 

обучающиеся 2а класса учитель Яськова Т.Д. – 38% и 2б класса Гусевой А.И. – 50%. Не 

справились с заданиями 3 человека из 2д класс учитель Удовихина И.Г. (Дедюк Валерия, 

Пупышев Родион, Шишкин Николай) и 3 человека из 2е класса, учитель Фролова Т.В. 

(Демура Костя, Осинцева Ангелина, Форков Никита). 

Результаты комплексной работы за 2018-2019 ученый год. 

Класс Количество 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

3а 33 33 2-6% 18-55% 12- 36% 1 

3б 28 27 12-44% 11-40% 4- 15% 0 

3в 31 31 8 – 26% 14 – 45% 9 – 29% 0 

3г 34 34 2 – 6% 16 – 47% 13 – 385% 3 – 9% 

3д 28 28 3 – 11% 13 – 46% 8 – 29% 4 – 14% 

Всего 154 153 27– 18% 87 – 57% 46  – 30% 8 - 5% 

 

клас

с 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Повышенный 

уровень 

Уровень 

обученности 

повышенный базовый низкий 

диктант 
грам. 

зад. 
диктант 

грам. 

зад. 
диктант 

грам. 

зад. 

3а 62% 100% 84% - 71% 78% 4,2 4,4 

3б 80% 100% 80% 92% 72% 77% 4,2 4,3 

3в 64% 96% 79% 86% 62% 75% 4 4,3 

3г 73% 95% 52% 60% 54% 61% 3,6 3,8 

3д 50% 100% 38% 76% 41% 61% 3,1 3,8 

3е 50% 100% 27% 48% 31% 52% 3,2 3,6 

4а 81% 96% 81% 89% 73% 89% 4,2 4,1% 

4б 75% 100% 85% 94% 77% 83% 4,3 4,5 

4в 82% 90% 
88% 86% 79% 81% 4,4 4,6 

4г 70% 95% 
55% 61% 54% 68% 3,6 4,1 

4д 62,5% 87,5% 
60% 62% 58% 62% 3,7 3,9 

 



ПРОЦЕНТ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

ПО МАТЕМАКТИКЕ

 

 

 

ПРОЦЕНТ ОБУЧЕННОСТИ  УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 
СРЕДНИЙ БАЛЛ  УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

СРЕДИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Выводы: уровень обученности по русскому языку составил 97,9%, качество знаний 59,3%, 

средний балл -4,18%. 

Типичные ошибки, допущенные при письме: 

1. Начало предложения   6чел. -6% 

2. Правописание жи–ши, ча-ща, чу-щу 7чел.- 8% 

3. Клички животных     - 

4. Пропуск, замена, искажение букв  28 чел.- 29% 

5. Раздельное написание предлогов  6чел -6% 

6.  Прочие ошибки    4 чел. -4,4% 

Предложения: 

1. Учителям первых классов необходимо усилить индивидуальную работу по 

предупреждению ошибок; 

а) правописание заглавной буквы в начале предложения; 

б) правописание в сочетаниях жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

в)предупреждение ошибок на замену, пропуск, искажение слов; 

г)предупреждение ошибок на раздельное написание предлогов.  

2.Усилить практическую направленность на уроках русского языка по предупреждению 

ошибок учителю Удовихиной И.Г., Фроловой Т.В. 

Выводы: уровень обученности по русскому языку составил 99%, универсальные учебные 

познавательные действия составили-60,3% . 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОКЛАССНИКОВ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ЗА 2018 - 2019УЧЕБНЫЙ ГОД 

Типичные ошибки, допущенные в диктанте: 

1. Правописание безударных гласных в корне – 19 человек, -19,3% 

2.  Написание приставок 3 человек, -3,06% 

3.  Словарные слова 5 чел. -5,1% 

4. Правописание сочетания чк-чн, жи – ши -3 чел-, 3.06% 

5. Правописание звонких т глухих согласных -8чел.-,16% 

6. Разделительный Ъ знак -5 чел. -5,1 % 

7. Пропуск, замена, искажение букв -15чел. -15 ,3% 

Предложения: 

1. Для формирования навыков грамотного письма учителям вторых классов 

классифицировать типичные ошибки и ежедневно включать их в задания на 

повторение изучаемого материала. 

2. Учителям Игнатенко А.М., Калыгиной И.В., Гавриленко Т.П. продолжить 

индивидуальную работу с учащимися по развитию фонематического слуха, 

орфографической зоркости. 

3. Учителям Герт Е.В., Игнатенко А.М.усилить практическую направленность уроков 

русского языка. 

Выводы: 

Универсальные учебные действия по русскому языку у второклассников начального звена 

составили - 80%, уровень обученности-100%. Данные позволяют констатировать, что идёт 

ситуация успеха в формировании УУД по русскому языку. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ  

2018 – 2019УЧЕБНОГО ГОДА. 

Выводы: 

Выполняли работу 89. Из 92 чел. 

Справились-85 чел. Не справились -8 чел. Из них: 



 4в класса-1 чел., учитель Бармотина М.А.4г класса-3 чел., учитель Очелкова Е.К., из 4Д 

класса – 5 чел., учитель Хиль Е.К.. 

Уровень обученности составил- 97% , качество знаний- 85%. Средний балл 4,2%. 

Типичные ошибки, допущенные в диктанте: 

1. Правописание безударных гласных в корне человек,- 12,2% 

2. Написание приставок 8 человек,- 8,16% 

3. Словарные слова 9 человек, -10,1% 

4. Правописание сочетания чк-чн 4 человека,- 4,0% 

5. Правописание звонких и глухих согласных – 3 чел.-. 3,06 % 

6. разделительный знак – 4 чел., -4,0% 

7. Пропуск,  замена, искажение букв- 19 человек-, 38% 

 

В 2018 – 2019 учебном году уровень обученности учащихся 3-4 классов 

по русскому языку составил следующие результаты. 
Класс «5» «4» «3» «2» 

3А 12- 41% 12- 41%5- 5 18% 0 

3Б 12- 40% 18-60% 0- 0% 0 

3В 1- 4,2% 12- 50,% 10- 42% 2- 4,2% 

3Г -0-0% 14- 66,6% 6- 28,5% 1-4,7% 

3Д 3- 11,5%- 12-46,5% 8- 30% 2-8% 

4А 10- 38% 15- 58% 1-4% 0 

4Б 4- 17% 15- 65% 5- 22% 0 

4В 1- 8% 16- 60% 6- 30% 1- 4% 

4Г 6- 29%- 10- 48% 2- 19% 1- 5% 

4Д 14- 15% 7- 33% 8- 33% 3- 19% 

4Е 6- 31% 4- 19% 9- 42% 2- 8% 

Выводы: исходя из анализа мониторинга по русскому языку следует, что в 2018 – 

2019учебном году прослеживается положительная динамика: улучшились навыки 

грамотного письма во 2-4 классах, ОСОБЕННО ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 4А КЛАССА-УЧИТЕЛЬ Рымарева Т.Я.., 4б – учитель Санто Л.Б., но очень 

низкие результаты в 4гклассе – учитель Очелкова Е.К., 4д классе – учитель Хиль Е.К. 

поэтому необходимо, несмотря на улучшение результатов следует продолжать работу по 

формированию универсальных учебных действий. 

Предложения: 

1. Для формирования навыков грамотного письма учителям третьих классах 

классифицировать типичные ошибки и ежедневно включать их в задания на 

повторение изучаемого материала. 

2. Следующим педагогам: 3д класса – Игнатенко А.М., 4д класса –Хиль Е.А.., 4г 

класса –Очелковой Е.К., 2д класса – Удовихиной И.Г.2е класс – учтель Фролова 

Т.В.. продолжать индивидуальную работу с учащимися по развитию 

фонематического слуха, орфографической зоркости. 

Выводы: качество знаний по русскому языку у третьеклассников начального звена 

составило средний балл 3,9 уровень обученности 97%. Данные позволяют констатировать, 

что идет ситуация успеха в формировании знаний, умений и навыков. 

 

Год Качество знаний Уровень 

обученности 

2005 – 2006 57% 91% 

2006 -2007 56% 89% 

2007-2008 79% 97% 

2008-2009 79% 99% 

2009 -2010 75,8% 97% 

2010 -2011 74,3% 93% 



2012 - 2013 69,8% 97% 

2013-2014 70,2% 96% 

2014-2015 71,7% 98% 

2015-2016 73,2% 99% 

2016-2017 74% 97% 

2017-2018 72% 97% 

2018- 2019 74% 98% 

1. Умеют верно расставить знаки препинания при однородных членах 93,2% 

2. Правописание предлогов и приставок 96%. 

3. Умеют правильно определить и писать падежные окончания имен существительных 

87%. 

4. Умеют правильно определить и писать падежные окончания имен прилагательных 

84%. 

Но допущено много ошибок на: 

1. Правописание безударных гласных, проверяемых ударением- 27% 

2. Пропуск, замена, искажение букв – 18%. 

Предложения : 

1.Проверка и оценка достижений учащихся, оканчивающих начальную школу показала, 

что при умении писать под диктовку слова на безударные гласные, проверяемые 

ударением для этого необходимо усилить практическую направленность. 

2. На уроках русского языка систематически включать тренировочные упражнения, 

формирующие практические знания и умения определять в предложении части речи, 

синтаксический разбор. 

3. Учить ребят самоанализу выполненной работы. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ 

 2018 – 2019УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

класс Повышенный 

уровень 

Учитель 

4а 96% Рымарева Т.Я. 

4б 81% Санто Л.Б. 

4в 66% Бармотина М.А. 

4г 440,7/90% Очелкова Е.К. 

4д 53%/83% Хиль Е.А. 

При сравнительном анализе высокие результаты показали учащиеся 4а класса- учитель 

Рымарева Т.Я., 4б класса- учитель Санто Л.Б.4в класса-учитель Харченко Л.В., 4г 

класса-учитель Фурманова Т.Е.,удовлетворительные результаты показали учащиеся 4д 

класса – учитель Машугина Н.В., 4е класса- учитель Багинская М.М.., низкие 

результаты показали учащиеся 4г класс- учитель Очелкова Е.К..(не справились-3 

обучающихся: Дацко Ксения, Левицкая Алина, Кодирхонов Ахадуло), 4д класс- учитель 

Хиль Е.А.(не справились 5 обучающихся: -Юрьев Андрей, Тиньгаев Владислав, 

Рукалин Михаил, Нагайцев Даниил, Кудашкина Диана, Ковалев Даниил) 

Резерв: 

1. Продолжить работу по формированию грамотности учащихся. Для каждого учителя 

определить универсальные учебные действия: предметные по русскому языку в 

соответствии с уровнем развития классов и ребенка. 

2. Продолжить работу по формированию индивидуальной работы с учащимися по 

развитию фонематического слуха, орфографической зоркости. 

С этой целью разнообразить формы и методы работы: 

Индивидуальная форма работы с каждым учеником, особенно со слабоуспевающими 

учащимися; 

Парная форма работы; 

Групповая форма работы по добыванию и систематизации новых знаний по русскому 

языку в группе; 



 дидактическая игра; 

 перфокарты; 

 карточки с дифференцированными заданиями. 

Уровень обученности по годам составил следующие показатели: 
 

Уровень обученности в 2013-2014 учебном году составил 

Класс «5» «4» «3» «2» 

2а 2 20 3 0 

2б - 14 1 -0 

2в 7 15 3 1 

2г 2 17 1 1 

2д -0 15 1 0 

3а 2 18 0 0 

3б 2 21 1 0 

3в 0 16 3 0 

3г 1 13 0 0 

3д 1 12 5 0 

3е 0 6 6 1 

4а 1 16 0 0 

4б 2 13 0 0 

4в 2 18 1 0 

4г 1 12 1 0 

4д 0 14 1 0 

4е 1 13 0 0 

ВСЕГО 24 253 27 3 (решение 

ПМПК) 

 

Уровень обученности в 2016-2017 учебном году. 

Класс «5» «4» «3» «2» 

3а 0 16 13 0 

3б 2 19 9 0 

3в 1 20 10 0 

3г 0 20 11 0 

3д 1 15 16 0 

3е 1 16 15 0 

4а 3 15 14 0 

4б 6 14 7 0 

4в 1 10 15 0 

4г - 20 13 0 

4д 1 13 12 0 

4е 0 8 20 0 

ВСЕГО 16 186 169 1 (решение 

ПМПК) 

 Уровень обученности  в 2017-2018 учебном году. 

КЛАС «5» «4» «3» «2» 

3а 1 20 12 0 

3б 1 23 8 0 

3в 3 19 9 0 

3г 0 14 14 0 

3д 0 16 16 0 

4а 1 14 14 0 

4б 1 20 9 0 



4в 1 18 10 0 

4г 0 18 14 0 

4д 0 17 14 0 

4е 1 16 14 0 

ВСЕГО 9 194 134 0 

Уровень обученности в 2018-2019 учебном году 

КЛАС «5» «4» «3» «2» 

3а 2 26 6 0 

3б 2 19 7 0 

3в 3 17 11 0 

3г 1 19 14 0 

3д 1 12 16 0 

4а 1 20 12 0 

4б 2 18 12 0 

4в 2 15 13 0 

4г 0 10 20 0 

4д 2 17 11 0 

ВСЕГО 14 168 142 0 

 

ВЫВОДЫ: 

В связи с введением оценочной системы в 2012 – 2013 учебном году во вторых 

классах,  произошёл резкий скачок увеличения количества хорошистов на 141 чел. 

(что составило на 45% больше). Есть большой резерв ( ребята с одной «3» 

составляет- 39 человек -8,5% , т.е. в будущем тоже есть резерв для повышения 

качества знаний учащихся начального блока, а в 2013-2014 учебном году 

произошло снижение качества знаний, а в 2015-2016 учебном году произошло 

увеличение числа хорошистов на 0,28%, но снижение числа отличников на 2 

человека, в 2016-2017 учебном году произошло снижение количества отличников 

на 8 человек, хорошистов на  77 обучающихся , но увеличилось количество 

учащихся, имеющих одну тройку 140 человек, то есть  для будущих хорошистов. 

Имеется большой резерв, в 2017-2018 учебном году произошло снижение 

количества отличников на 7 человек, хорошистов увеличение на 8 человек и 

количество учащихся, имеющих одну тройку снизилось на35человек:нет резерва. 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ЗА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Количество учащихся по 

списку 

всего 4а(33) 4б(32) 4в(30) 4г (30) 4д (30) 

Писало работу 95 24 25 23 28 30 

Написали без ошибок 46 12 10 8 0 8 

Допустили 1,2 ошибки 59 7 7 6 15 

(54%) 

(53%)8 

Допустили 3-5 ошибок 18 5 6 7 7 14 

Допустили более 6 ошибок 5 - - 2 6 0 

Допустили ошибки всего 4а 4б 4в 4г 4д 

Допустили ошибки 

а) в выборе арифметических 

действий 

б) выполнили вычисления 

правильно 

 

14 

 

93 

 

1 

 

25 

 

2 

 

23 

 

4 

 

27 

 

4 

 

25 

 

8 

 

16 

Допустили ошибки при 

а) умножении 

 

25 

 

- 

 

4 

 

2 

 

4 

 

8 



б) делении 19 - 5 4 5 7 

Допустили ошибки 

а) нахождение площади 

прямоугольника 

 

 

14 

 

2 

 

5 

 

3 

 

4 

5 

Выводы:  

качество знаний по математике у выпускников начальной школы в 2018-2019 учебном 

году составило 82% что на 2,9 выше по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом. 

Уровень обученности 96% т.е. ниже предыдущего на 1,9%. Данные позволяют 

констатировать, что  идет ситуация успеха в формировании универсальных учебных 

действий по предмету. Не справились с работой 4г класс-учитель Очелкова Е.К.- 6 

обучающихся (Дацко Ксения, Левицкая Алина, Левицкая Кристина, Карпиченкова 

Вероника, Салахитдинов Али. Кордихонов Ахадулло), 4д класс- учитель Хиль 

Е.А.справились все. 

 

год Средний балл Качество знаний Уровень обученности 

2012 – 2013 4,17 79,1% 97,9% 

2013 – 2014 4,5 82% 96% 

2014 – 2015 4,5% 82% 96% 

2015 – 2016 4,3% 91,5% 98% 

2016 – 2017 4,2% 89% 97% 

2017 -2018 4,2 88% 97,7% 

2018-2019 4,4 89% 98% 

 

Выводы : 

1. Учащиеся умеют правильно находить решение в задаче 83,5% 

2. Умеют верно находить периметр прямоугольника – 89% 

                                              площадь прямоугольника – 91,4% 

3. Умеют делить многозначные числа – 85% 

4.  Умеют производить умножение с многозначными числами – 80,4% 

Предложения: 

1. Для повышения качества знаний по математике в начальном звене необходимо 

разнообразить методы: 

 широко использовать  дидактические игры; 

 перфокарты; 

 карточки с дифференцированными заданиями; 

 парные; 

 индивидуальные; 

 групповой. 

2. Усилить работу с учащимися, допускающими много вычислительных ошибок, 

исправления, неаккуратно выполняющими работы. 

3. Продолжить работу с учащимися по формированию УУД ( организация своей 

деятельности, самопроверка, самоконтроль). 

4. Учителям начальных классов уделять пристальное внимание на анализ составной 

задачи, проверке и прикидке ответов на вопрос. 

5. В тематическом планировании отводить место и время текущему повторению 

пройденного материала, особенно обратить внимание на задачи геометрического 

характера. 

В этом году учащиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку, математике и по окружающему миру. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

За 2018-2019 учебный год 



 

«5» 2 человека (19,18 баллов) 

«4» 11 человек 

«3» 7 человек 

«2» 8 человек ( менее 11 баллов) 

Всего 28 человек 

 

 

 4а 4б 4в Всего 

«5» - 2(22%) - 2(7,1%) 

«4» 4(50%) 4(45%) 3(33%) 11(39,2%) 

«3» 2(25%) 3(33%) 2(22%) 7(20%) 

«2» 2(25%) 2(22%) 4(44%) 8(8,5%) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

«5» 11 человека ( 19,18 баллов) 

«4» 8 человек 

«3» 2 человек 

«2» 0 человек (менее 11 баллов) 

Всего 21 человек 

 

 4а 4б 4в 4г 4г Всего 

«5» 3(50%) 6(66%) 2(33%)   11(52,3%) 

«4» 3(50%) 2(22%) 3(50%)   8(38%) 

«3» - 1(11%) 1(11%)   2(9,5%) 

«2» - - -   - 

 

Выводы: исходя из вышеизложенного следует, что положительная динамика успешности 

прослеживается у учащиеся 4-х классов (хорошие показатели учебных достижений по 

математике и ниже по русскому языку): 

4а – ниже среднего 25%  

4в– ниже среднего у учителя  

4г 

4д – ниже среднего  

Предложения: учителям использовать тестовые задания по русскому языку для улучшения 

качества знаний у учащихся в начальном звене. 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Сколько бы не говорили, что навык чтения потерял свое первостепенное значение, что 

его отслеживание не только бессмысленно, но еще и вредное для учеников 

мероприятие, но практика школы показывает обратное. Так как ту огромную массу 

информации, которая буквально обрушивается на современного школьника, способен 

полноценно усвоить только ученик с высокой скоростью чтения, так как большая часть 

ее по-прежнему предоставляется в печатном виде. Таким образом, развитие навыка 

чтения и по сей день остается одной из важнейших задач начального звена. 

Итоги проверки навыков чтения в четвертых классах 

за 2018-2019 учебный год 
класс Программа  входная Выход Ниже 

нормы учитель колич

ество 

читали количество норма 

4 «а» «Планета Рымарева Т.Я. 33 29 33 32 4 



знаний»  

4 «Б» «Планета 

знаний» 

Санто Л.Б. 32 30 32 32 2 

4 «В» «Школа 

России» 

Бармотина 

М.А. 

30 12 30 28 2 

4 «Г» «Школа 

России» 

Очелкова Е.К. 28 8 28 22 6 

4 «Д» «Школа 

России» 

Хиль Е.А. 32 32 32 27 5 

Слабо овладели навыками литературного чтения, следующие обучающиеся: 

четвертых классов: 

4а класс –Павловская Алиса, Александров Игорь, Коваленко Анна, Заяц София, 

Александров Тимофей; 

4б класс- Вибе Анастасия, Семкин Артем; 

4в класс – МамадоваСамира,Таланцева Юлия,Михеева Диана; 

4г класс-Салохидтинов Али,Дацко Ксения,Усов Артур; 

4д класс- Рукалин Михаил, Мужилов Максим, Ковалев Даниил, Кудашкина 

Диана. 

 
Итоги проверки навыков чтения в 2-х классах 

класс программа учитель Проверено 

учащихся 

Выше нормы Ниже нормы 

Вход Итог Вход Итог. Вход. Итог. 

2а «Планета Знаний» Яськова Т.Д.. 34 34 51% 64% 45% 4% 

2б «Планета Знаний»  Гусева А.И. 34 34 93% 97% 7% 0% 

2в «Планета знаний» Свириденко М.Г. 29 29 34% 47% 4% 0% 

2г «Школа России» Полещук Т.Ю.. 33 33 44% 96% 4% 4% 

2д «Школа России» Удовихина И.Г. 27 27 52% 50% 4% 31% 

2е «Планета знаний» Фролова Т.В. 23 26 12% 18% 78% 6% 
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Выводы: исходя из вышеизложенного следует, что отличные результаты достигли 

учащиеся 2 «А» класса – учитель Яськова Т.Д., 2 «Б» класса – учитель Гусева А.И. 

Хорошие результаты в проверке техники чтения показывают учащиеся 2 «г» класса 

учитель Полещук Т.Ю., 44%. Средние результаты техники чтения показывают учащиеся 

2«Е» класса учитель Фролова Т.В., 2 «В» класса - учитель Свириденко М.Г. и учащиеся 

2 «Д» класса Удовихина И.Г. Следует обратить внимание учителям на учащихся, 

которые испытывают затруднения в овладении техникой чтения: 

2 «А» класс- учитель Яськова Т.Д. - Базров Марат, Зашихина Полина, Галимова Юлия; 

2 «Б» класс – учитель Гусева А.И.- Титов Андрей, Рязанцев Михаил, Малунова Милана, 

Ольшевская Валерия; 

2в класс- учитель Свириденко М.Г. - Дао Артем, Масюк Лилиана, Воронкова Алена; 

2г класс – учитель Полещук Т.Ю.- Царева Ульяна, Норкин Назар, Мартынов Влад; 

2д класс – учитель Удовихина И.Г.-Автамонов Максим, Шишкин Николай, Рынг Иван; 

2е класс – учитель Фролова Т.В.- Громенко Роман, Фарьков Никита, Рыбальченко 

Алиса, Чиков Андрей. 

Выводы: 

отличные результаты показали учащиеся 2а класса по программе  «Планета знаний» 

- учитель Яськова -Т.Д..-100%., 2б класса «Планета знаний» - учитель Гусева А.И.- 

96,7% . Хорошие результаты показали учащиеся 2 В класса по программе «Школа 

России» - учитель Свириденко М.Г. – 96,2% и учащиеся , 2Г класса по программе 

«Школа России» учитель Полещук Т.Ю. – 96,9%. Удовлетворительные результаты 

показывают учащиеся 2 Д класса по программе «Школа России» учитель Удовихина 

И.Г. – 88%., 2е класса по программе «Планета знаний»-учитель Фролова Т.В..- 

84,6% 

Следует обратить внимание учителям на учащихся, которые испытывают затруднения в 

овладении техникой чтения: использовать дневники домашнего чтения, во внеурочной 

деятельности использовать читательские посиделки и т.д. 

 

Итоги навыков чтения в 1-х классах 

За 2018-2019 учебный год. 

 

класс программа учитель Проверено 

учащихся 

Выше нормы Ниже нормы 

Вход Итог Вход Итог. Вход. Итог. 

1а «Планета знаний»  Покутнева Н.Г. 30 30 74% 64% 0% 0% 

1б «Планета знаний» Толканова К.А. 32 32 57%% 44% 3% 0%- 

1в «Школа России» Харченко Л.В.. 30 30 68% 72% 2% 38% 

1г «Школа России» Фурманова Т.Е. 32 32 89%% 48% 3% 6% 
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1д «Школа России» Машугина Н.В. 31 31 85%% 42%

% 

4% 17% 

1е «Планета знаний» Багинская М.М. 30 30 47% 82% 21% 8% 

 

Выводы: 

отличные результаты показали учащиеся 1а класса по программе  «Планета знаний» 

- учитель Покутнева Н.Г..-100%., 1б класса «Планета знаний» - учитель Толканова 

К.А..- 96,7% . Хорошие результаты показали учащиеся 1 В класса по программе 

«Школа России» - учитель Харченко Л.В. – 96,2% и учащиеся , 1Г класса по 

программе «Школа России» учитель Фурманова Т.Е. – 96,9%. Удовлетворительные 

результаты показывают учащиеся 1 Д класса по программе «Школа России» учитель 

Машугина Н.В.. – 88%.,1е класса по программе «Планета знаний» - учитель 

Багинская М.М.- 84,6% 

Выводы: исходя из вышеизложенного следует, что отличные результаты достигли 

учащиеся 1 «А» класса – учитель Покутнева Н.Г., 1б класса – учитель Толканова К.А., 

1г класса – учитель Фурманова Т.Е.. Хорошие результаты в проверке техники чтения 

показывают учащиеся 1 в класса учитель – Харченко Л.В.. Средние результаты в 

технике чтения показывают учащиеся 1 «Д» класса –Машугина Н.В., 1е класса – 

учитель Багинская М.М. Следует обратить особое внимание учителям на 

учащихся, которые испытывают затруднения в овладении техникой чтения: 

1а–Свиридов Роман-28 слов на конец учебного года при норме 35-50 слов в минуту, 

Шкулипа Кристина – 38 слов в минуту, Ким Илона – 24 слова в минуту, Дурова 

Екатерина – 30 слов в минуту; 

1б класс- Балкин Егор – 32 слова в минуту, Дроздов Никита – 38 слов в минуту, 

Журикова Елизавета – 30 слов в минуту, Умарова Варвара 38 слов в минуту, 

Чевризова Полина – 30 слов в минуту, Сорокина Ева – 38 слов в минуту; 

1в класс – Цехмистеров Кирилл, Маркин Вадим; 

1г класс- ; 

1д класс – Костенко Юлия,. 

1е класс – 

 

ИТОГО ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ В 3-Х КЛАССАХ 

класс программа учитель Проверено 

учащихся 

Выше нормы Ниже нормы 

Вход Итог Вход Итог. Вход. Итог. 

3а «Планета 

Знаний» 

Дунденкова Е.А. 34 33 87% 90,9

% 

0% 0% 

3б «Планета 

знаний» 

Герт Е.В. 32 28 30% 100% 29% 0% 

3в «Школа России» Гавриленко Т.П. 32 32 20% 41% 18% 17% 

3г «Школа России» Калыгина И.В. 33 33 47% 38% 17% 14% 

3д «Школа России» Игнатенко А.М. 30 30 34% 27% 50% 41% 
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Выводы: исходя из вышеизложенного следует, что увеличивается во 2-х классах 

количество ребят, читающих ниже нормы: 

3а –1 человек – Рогачев Глеб, Щипачев Матвей (дефект речи), Ткаченко Иван; 

3б –1 человек – Левченко Анна; 

3в – 3 -Казанцева Варвара, Нгуен Дмитрий, Миносян Аванес 

3г – Гатин Максим, Стукалов Александр, Борщенко Эллина; 

3д класс – Шадрин Влад, Ситак Валерий, Тимофеев Матвей. 

Отличные результаты по технике чтения показывают учащиеся 2б класса, учитель Санто 

Л.Б.-100%, 2а класса – учитель Дунденкова Е.А.. – 100%. Хорошие результаты показывают 

учащиеся 2г класса – учительКалыгина И.В...– 83%.Удовлетворительные результаты 

показали учащиеся 2д класса - учитель Игнатенко А.М..-69%. Низкие результаты показали 

учащиеся 2 в класса - учитель Гавриленко Т.П. -39%. 

Сравним результаты мониторинга навыков чтения 

по 1-4 классам за последние 5 лет. 

 

Учебный год 2011 -

2012 

2012 - 

2013 

2013/ 

2014 

2014 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Проверено 

учащихся 

596 

(100%) 

457 

(100%) 

625(100

%) 

673(10

0%) 

668 

(100%) 

680 

(100%) 

680 

(100

%) 

681 

(100%) 

Не 

справились с 

нормой по 

стандарту 

63 

(10,6%) 

48 

(10,5%) 

67 

(10,7%) 

65 

(9,6%) 

61 

(8,67%) 

59 

(8,6%) 

49 

(7,2%

) 

46 

(6,75%

) 

Читают без 

ошибок (2-

4кл) 

261 

(44%) 

289  

(63%) 

388(85,7

%) 

402 

(59,7%

) 

418  

( 61,4%) 

427 

(62,7) 

438 

(64,4

%) 

456 

(66,96

%) 

Читают 

осознанно 

342 

(57%) 

368 

(80,5%) 

487 

(77,9%) 

509 (75

,3%) 

527    

(77,5%) 

563 

(82,7%

) 

589 

(86,6

%) 

592 

(86,9%

) 

Читают 

выразительно 

223 

(37%) 

241 

(53%) 

301 ( 

48%) 

287  

(42,6%

) 

356    

(52,3%) 

372 

54,7 

346 

(50,8

%) 

389 

(57,12

%) 

Выводы: исходя из вышеизложенного следует, что количество читающих выше 

нормы увеличивается из года в год, но есть группа ребят – 59 человек, которые нуждаются 

в ежедневной и ежеурочной индивидуальной работе по наращиванию темпа чтения. 

Необходимо обратить внимание, что идет снижение выразительного чтения в 3-4 классах, 

когда усложняется текст и увеличивается количество слов в минуту. Особенно идёт резкое 

ухудшение темпа чтения по классической литературе (чтение текста «Белый Пудель» 

Куприна  доказывает, что у ребят  слабый словарный запас и они затрудняются при чтении 

старославянских слов, сложных слов и слов со стечением согласных(таксист) 

Дополнительные занятия с учителем – логопедом позволили группе ребят усилить темп 

чтения, но необходимо усилить связь с родителями для контроля домашнего чтения. 

 Рекомендации:  

( на основании вышеизложенных выводов следует) 

1. Учителям Герт Е.В., Гавриленко Т.П., Игнатенко А.М., Бармотиной М.А., 

Очелковой Е.К., Машугиной Н.В., Удовихиной И.Г., Багинской М.М., у 

которых есть учащиеся, не справившиеся с нормой техники чтения, 

необходимо спланировать и систематически осуществлять ежедневную 

индивидуальную работу по наращиванию темпа чтения (вести дневники 

индивидуального чтения для ребят не справившихся с нормой техники 

чтения), использовать разнообразные методики для привития интереса к 

чтению.. 



2. Усилить учителям начальных классов работу по формированию 

читательского интереса с целью стимулирования самостоятельного чтения 

дополнительной литературы. 

3. Расширить использование на уроках различных приемов работы с текстом, 

направленных на его вдумчивое многократное прочтение. 

4. Объявить благодарность учителям, которые смогли привить интерес к 

чтению и за высокие результаты качества техники чтения: Харченко Л.В., 

Толкановой К.А., Яськовой Т.Д., Гусевой А.И., Рымаревой Т.Я., Санто 

Л.Б., Фурмановой Т.Е., Покутневой Н.Г., Дунденковой Е.А.. 

5.  

Сводный анализ результатов выполненных итоговых работ в первых классах 

 Анализ выполнения итоговой работы по математике в первых классах 

Контролируемый объект Чел. % 

Всего в первых классах 184 100% 

Писали работу 182 93% 

С рекомендациями ПМПК, 7/8 вид   3 2% 

Выполнили без ошибок задания базового уровня  
124 46% 

Выполнили без ошибок задания повышенного 

уровня 87 34% 

Всю работу выполнили без ошибок  69 26% 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне 158 42% 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне и повышенном 134 75% 

Не освоили программу по математике на базовом 

уровне 5 4% 

Правильно выполнили задания:  

Правильновыполнили задание №1 167 92% 

Правильно выполнили задание №2 125 91% 

Правильно выполнили задание №4 117 85% 

Правильно выполнили задание №5 116 84% 

Правильно выполнили задание №6 124 90% 

Правильно выполнили задание №8 106 77% 

Допустили ошибки 

№1 11 8% 

№2 13 9% 

№4 

На сложение: 

На вычитание:  

9 7% 

16 12% 

№5 

Определение порядка действий: 

Вычислительная ошибка: 

4 3% 

13 9% 

№6 9 7% 

№8 

Неправильное оформление отрезка. 

Ошибка в определении длины отрезка. 

34 25% 

12 9% 

Правильно выполнили задания повышенного уровня. 

Правильновыполнили задание № 3 105 76% 

Правильновыполнили задание № 7 114 83% 

Правильновыполнили задание № 9 68 49% 

Правильновыполнили задание № 10 116 84% 

Анализ выполнения итоговой работы по русскому языку. 



 

Контролируемый объект Чел. % 

Всего в первых классах 184 100% 

Писали работу 182 91% 

С рекомендациями ПМПК, 7/8 вид   3 2% 

Проверочную работу выполнили без ошибок. 6 4% 

Освоили программу по русскому языку на базовом 

уровне 53 39% 

Освоили программу по русскому языку на базовом 

уровне и повышенном 80 59% 

Не освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 29 21% 

 Проверочная работа. 

Правильно выполнили задания:  

Правильновыполнили задание №1 106 77% 

Правильно выполнили задание №2 84 62% 

Правильно выполнили задание №4 73 54% 

Правильно выполнили задание №5 35 26% 

Правильно выполнили задание №6 90 67% 

Правильно выполнили задание №8 89 66% 

Допустили ошибки 

№1 106 77% 

№2 84 62% 

№4 73 54% 

№5 35 26% 

№6 90 67% 

№8 89 66% 

Правильно выполнили задания повышенного уровня. 

Правильновыполнили задание № 3 69 51% 

Правильновыполнили задание № 7 87 64% 

Правильновыполнили задание № 9 92 68% 

Правильновыполнили задание № 10 48 36% 

 

Анализ выполнения комплексной работы по литературному чтению. 

Контролируемый объект Чел. % 

Всего в первых классах 148 100% 

Писали работу 139 94% 

С рекомендациями ПМПК, 7/8 вид   3 2% 

Выполнили без ошибок в комплексной работе 

задания базового уровня.  
38 27% 

Выполнили без ошибок в комплексной работе 

задания повышенного уровня. 17 12% 

Всю комплексную работу выполнили без ошибок. 11 8% 

4 – 9 баллов – освоили базовый уровень. 56 40% 

10 – 14 баллов – освоили базовый и повышенный 

уровни. 78 56% 

Менее 4 баллов – не освоили базовый уровень. 4 3% 

Получили дополнительные баллы за 

самостоятельное выполнение работы.   

Правильно выполнили задания:   

Правильновыполнили задание №1 4 3% 



Прочитали 25 - 30 слов. 

Правильно выполнили задание №2 101 73% 

Правильно выполнили задание №3 135 97% 

Правильно выполнили задание №4 90 65% 

Правильно выполнили задание №5 94 68% 

Правильно выполнили задание №6 62 45% 

Допустили ошибки на:   

№1 

Прочитали менее 25 слов. 4 3% 

№2   

№3 37 27% 

№4 4 3% 

№5 49 35% 

№6 45 32% 

Часть 2. Дополнительная. 

Правильно выполнили задания:  

Правильновыполнили задание №7 105 76% 

Правильно выполнили задание №8 86 62% 

Правильно выполнили задание №9 46 33% 

Правильно выполнили задание №10 79 57% 

Правильно выполнили задание №11 80 58% 

 

 

           Анализ результатов выполненных итоговых работ за 4 класс 

Сводный анализ итоговых контрольных работ по математике 

Контролируемый объект 

Чел. % 

Всего в четвёртых класса 183 100% 

Писали работу 181 97% 

С рекомендациями ПМПК, 7/8 вид   1 5,5% 

Всю работу выполнили без ошибок  178 16% 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне 1 94% 

Не освоили программу по математике на базовом 

уровне 3 16% 

Правильно выполнили задания: 

  

Правильновыполнили задание №1 114 78% 

Правильно выполнили задание №2 
96 66% 

Правильно выполнили задание №3 
113 77% 

Правильно выполнили задание №4 102 70% 

Правильно выполнили задание №5 114 78% 

Правильно выполнили задание №6 
118 81% 

Правильно выполнили задание №7 
124 85% 

Правильно выполнили задание №8 
70 48% 

Правильно выполнили задание №9 82 56% 



Правильно выполнили задание №10 
102 70% 

Допустили ошибки 

№1 Сравнение: 27 18% 

№2 Классификация 44 30% 

№ 3 Структурирование, упорядочивание информации: 
27 18% 

№4  18 12% 

В выборе отрезка (ширины прямоугольника): 25 17% 

В измерении: 

  №5 Определение порядка действий: 19 13% 

№6 

  В делении: 3 2% 

В умножении:  9 6% 

В сложении: 1 0,6% 

В вычитании: 
15 10% 

№7  12 8% 

Определение порядка действий: 

  В вычислении: 5 3% 

№8 Вычисление значения выражения: 
69 47% 

№9   

  Вычисление площади: 31 21% 

Вычисление периметра: 24 16% 

№10  

  Преобразование информации из текста в таблицу: 
38 26% 

Выбор схемы: 4 3% 

 

Сводный анализ итоговых контрольных работ по русскому языку 

 

Контролируемый объект 
  Всего в классе 151 100% 

Писали работу 146 97% 

С рекомендациями ПМПК, 7/8 вид   
  Проверочную работу выполнили без ошибок. 

20 14% 

Освоили программу по русскому языку на базовом уровне 

143 92% 

 Проверочная работа. 

  Правильно выполнили задания: 

  

Правильновыполнили задание №1 122 84% 

Правильно выполнили задание №2 107 73% 

Правильно выполнили задания №3 113 77% 

Правильно выполнили задание №4 104 71% 

Правильно выполнили задание №5 74 51% 

Правильно выполнили задание №6 87 60% 

Правильно выполнили задания №7 121 83% 

Правильно выполнили задание №8 115 79% 



Правильно выполнили задание №9 92 63% 

Правильно выполнили задание №10 122 84% 

Допустили ошибки 

№1 Классификация и объединение по общему признаку 

25 17% 

№2 Структурирование, упорядочивание информации по 

различным параметрам 40 27% 

№3 Анализ  и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста 41 28% 

№4 Работа с моделями 43 29% 

№5 Фонетика 63 43% 

№6 Состав слова 60 41% 

№7 Орфография 30 20% 

№8 Орфография 32 22% 

№9 Морфология 45 31% 

№10 Синтаксис 25 17% 

 

АНАЛИЗ УРОВНЯ БАЗОВОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель начальной школы – формирование активной творческой интеллектуально развитой 

личности, владеющей универсальными учебными деятельностями, умеющей и желающей 

работать. 

 В соответствии со статьёй2 Федерального закона от29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование-вид образования, 

направленный навсестороннее удовлетворение образовательных потребностейчеловека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании .. 

В течение всего учебного года осуществлялась преемственность между детскими садами 

№ 18, №6, №22 и школой. Дети, посещающие детские сады, в основном имеют хороший 

запас знаний об окружающем мире, умеют читать, вычленять звуки в речевом тексте, 

считать в пределах 10, сравнивать, выделять главное, обобщать – это показали занятия с 

будущими первоклассниками, где было охвачено57 будущих первоклассников: 

 собеседование с детьми и их родителями; 

 встречи и индивидуальные консультации с учителем - логопедом Марченко Еленой 

Анатольевной; 

 учителями-предметниками и будущими учителями начальных классов. 

 Проведён единый день открытых дверей, где будущим первоклассникам и их 

родителям была представлена программа, которая открывала особенности работы 

МБОУ СОШ №11 АГО. 

В итоге были сформированы будущие первые классы на 2019 – 2020учебный год: 

1а – 30 человек учитель Рымарева Т.Я... –УМК «Планета знаний»; 

1б – 32 человека учитель Санто Л.Б.– УМК «Планета знаний»; 

1в – 30 человека учитель Бармотина М.А..- УМК «Школа России»; 

1г – 30 человека учитель Очелкова Е.К.-УМК «Школа России»; 

1д – 30 человека учитель Хиль Е.А.- УМК «Школа России»; 

1е – 27 человек  учитель Орлова В.А. – УМК «Школа России». 

Говоря о классах с дополнительными образовательными услугами, следует 

отметить, что повышенная мотивация к любым видам учебной деятельности, умение 

мгновенно включаться в работу, открытость, коммуникативность проявляется в них 

заметно на уроках английского языка, учитель Музыченко Н.М. и Вьюгина Т.В. 

В ряде классов в качестве дополнительного компонента учебного плана ведется 

такой предмет, как риторика: 

2а        учитель Дунденкова Е.А. 

4а учитель Рымарева Т.Я. 

1а учитель Покутнева Н.Г. 



2а учитель Яськова Т.Д 

2б учитель Гусева А.И.. 

Наши педагоги по достоинству оценили положительное значение этого предмета для 

развития устной и письменной речи учащихся, привитие любви к чтению улучшения их 

коммуникативных способностей и навыков. 

72,6% - 488 учащихся начальной школы приняли участие в школьных олимпиадах: 

 по русскому языку -41% 

 по математике-49% 

 по окружающему миру -29% 

 по развитию речи- 32% 

 В городской олимпиаде «Вундеркинд» учащиеся 4 б класса не заняли первое место в 

городе, нопоказав при этом высокие результаты (хотя класс с дополнительными 

образовательными услугами и в этом классе 4 года велся курс «Юным Умникам и 

Умницам». 

В «Лингвиаде» по английскому языку приняли участие 19 учащихся, победу одержали 

5учеников нашей школы: Ковалева Алена-1 место (учитель Музыченко Н.М.),  место 

(учитель Музыченко Н.М.). 

Во Всероссийской игре «Британском Бульдоге» участвовали 65 человек, заняли 

призовые места Усольцева С.-4 «Б» класс -1 место, Липский Данил – 4 «Б» класс -2 

место, Гук Диана 4 «Б» класс -3 место. 

В научно-исследовательской деятельности принимали участие следующие 

обучающиеся: 

 
№ фамилия, имя 

обучающегося 
название творческой работы, реферата, проекта, 

исследования и др. 
уровень представления 

(урок, школа, город, 

область) и результат 

1. 3А  (30чел.) Мир вокруг нас, Праздники, Мой питомец -

проекты 

Урок 

2. 3Б  (28 чел) Мир вокруг нас, Праздники, Мой питомец -

проекты 

Урок 

3. 4А  (16 чел.) Школа. Дом моей мечты, Мое хобби, 

Британия, Америка, Россия     

Урок 

4. 4б  (16чел.) Летние каникулы, Мой питомец, Мой дом, 

Моя школа, Хобби. 
Урок 

 

318 учащихся начальной школы 53% в этом учебном году стали участниками выставок, 

смотров, конкурсов, соревнований на уровне города, края. Из них 74% стали 

победителями и призерами. 

 

АНАЛИЗ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Английский язык, как и предыдущие годы, успешно осваивается учениками начальных 

классов. Учителем Музыченко Н.М. накоплен богатый опыт преподавания 

углублённого изучения английского языка по программе Верещагиной И.Н. с 

использованием разнообразных дидактических игр, заданий творческого характера. Они 

используют метод проектов, ставший актуальным в современно 

№ технологии обучения цель применения влияние на качество обучения 

1. Технология развивающего 

обучения 

Направлена на 

целостное 

гармоничное 

Активно-деятельностный способ 

обучения; формирует теоретическое 

сознание и мышление; формирует 



развитие личности способы умственной деятельности 

2. Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Развитие и 

саморазвитие ученика 

с учетом его 

способностей, 

наклонностей, 

интересов, 

ценностных 

ориентаций и 

субъектного опыта 

Способствует эффективному 

накоплению каждым учеником 

своего опыта; предлагает разные 

учебные задания и формы работы; 

осуществляется индивидуальная 

работа с учащимися.; помогает уч-ся 

самостоятельно спланировать свою 

деятельность. 

3. Игровые технологии  Способствовать 

воспитанию 

познавательных 

интересов и 

активизировать 

деятельность уч-ся 

Расширяют кругозор, формируют 

умения и навыки для практической 

деятельности; развивают внимание, 

память, 

мышление,воображение,фантазию, 

волю,сотрудничество, коллективизм; 

мобилизуют и активизируют 

возможности личности; 

способствуют реализации 

творческого потенциала 

4. Технология 

дифференцированного 

обучения 

Обучение каждого 

ученика на уровне его 

возможностей, 

способностей, 

особенностей. 

Создаются психологически 

комфортные условия; снимается 

психологический дискомфорт, 

повышается мотивация обучения; 

создаются условия для 

максимального развития 

способностей каждого учащегося и 

удовлетворения его познавательных 

потребностей 

5. Технология творческого 

обучения 

Выявить, развить 

творческие 

способности; 

приобщить уч-ся к 

творческой 

деятельности 

Повышает мотивацию к предмету, 

раскрывает творческие способности 

ребенка 

6. Технология проектов Возможность 

овладения учащимися 

коммуникативной 

компетенцией, т.е. 

практическому 

овладению языком  

Позволяет детям овладеть умением 

самостоятельно искать, исследовать 

развивает коммуникабельность и 

умение сотрудничать, повышает 

личную уверенность уч-ся 

7. Технология 

сотрудничества 

Активная совместная 

деятельность 

учащихся в разных 

учебных ситуациях 
 

Обучение в малых группах; 

совместная деятельность, поиск, 

сотрудничество учителя и учащихся 
 

8. Технология поискового   и 

исследовательского 

Самостоятельная 

исследовательская 

Учащиеся приобретают навык 

самостоятельной работы, овладевают 



обучения деятельность, 

моделирование 

приемами фиксирования нужной 

информации, возникает атмосфера 

сотворчества, повышает интерес к 

предмету; способствует более 

полному усвоению материала 

9. Технология проблемного 

обучения 

Усвоение способов 

самостоятельной 

деятельности, 

развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

Учащиеся находятся в поиске и 

решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, 

анализа. Проблемные ситуации 

создаются на разных этапах 

обучения-при объяснении, 

закреплении, контроле 

10. Технология 

интегрированного 

обучения 

Использование 

обобщенных знаний в 

той или иной области 

Побуждает к активному познанию, к 

осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к 

развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. 

Использование различных видов 

работы поддерживает внимание уч-

ся, повышает эффективность 

предмета, расширяет кругозор уч-ся 

11. Информационно-

коммуникативная 

технология 

Улучшение качества 

обучения, 

обеспечение 

гармоническому 

развития личности, 

ориентирующейся в 

информационном 

пространстве. 

У уч-ся формируется интерес к 

обучению и стремление к 

самообразованию; формирует и 

развивает коммуникативную 

компетенцию 

12. Технология критического 

мышления 

Обеспечить развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивного 

включения уч-ся в 

образовательный 

процесс 

Помогает уч-ся критически 

относиться к любым утверждениям; 

учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и 

представлений, строят 

умозаключения и цепочку 

доказательств 

 

Научно-исследовательская деятельность учащихся: 

Выводы по итогам работы с учащимися (уровень участия, достижения, затруднения, 

причины неучастия и др., в чём видите перспективы и пути  активизации и улучшения 

данного вида деятельности) 
Защита проектов осуществлялась на уроках. Все учащиеся готовились, но уровень 

подготовки был разный. Некоторые учащиеся неполно раскрывали тему. Некоторым не 

хватало времени для выступления. Некоторые просто подготовили монологическое 

высказывание по теме. Проблема в том, что за урок невозможно опросить всех, не хватает 

времени. Темп речи медленный, некоторые учащиеся допускают ошибки в порядке слов в 

предложении, есть трудности в употреблении лексических единиц  1 А-Базров Марат,1Б-

Кан Алексей, Кан Александр, 2А- Левченко Анна,3А -Александров Тимофей, Леснянская 



Анна, Мартынов Павел.; 3Б – Кимель Вероника.; 4А - Басов, Пак М., Семенова  М., Чирков 

А., Щербаков Гордей, 4Б – Носов В., Романова Ксения., Романов Григорий- прибывший). 

Выводы по результатам работы за год:качество обучения страдает, в связи с 

большим количеством детей в классах-1А,1Б,2А, 3А, 3Б. Не удается в полном объеме 

производить опрос учащихся, сформированы навыки работы по тексту, навыки 

монологической речи по изученным темам, лексические  навыки, но допускаются 

ошибки при работе с грамматическим материалом.  

Продуктивность 

В силу того, что предмет «иностранный язык» является одним из самых трудных 

предметов, считаю необходимым осуществлять постоянный поиск различных форм, 

методов и способов повышения мотивации учащихся к изучению английского языка. С 

этой целью стараюсь применять на уроках различные технические средства (магнитофон, 

ноутбук, компьютер), разнообразить  формы подачи материала (с включением игровых 

моментов), в привлечении учащихся к созданию презентаций повысило интерес к изучению 

иностранного языка.  

 Уроки этих преподавателей являются яркими динамичными по структуре, что 

позволяет поддержать стабильный интерес к предмету. Высокие показатели тому 

подтверждение: 

Анализ обученности и качества по итогам основных административных срезов 

2018/2019 учебный год показал следующие результаты: 

 
класс Входной срез 

(сентябрь) 
Промежуточный срез 

(декабрь) 
Итоговый (май) Итоги  учебного года 

 

обученность качество обученность качество обученность качество Осредний балл качество 

2А _ _ 53% 53% 82% 73% - 80% 

2Б _ _ 68% 68% 78% 80% - 75% 

3А 44% 57% 57% 57% 64% 64% 3,8 62% 

3Б 73% 63% 64% 64% 80% 76% 4,0 70% 

4А 59% 53% 60% 60% 76% 77% 4,1 76% 

4Б 52% 74% 57% 84% 80% 87% 4,6 100% 

 

Сравнительный анализ за 2018 - 2019 учебный год показал, что: 

класс учитель Входная проверка К
о
л
и

ч
еств

о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

Итоговая проверка Не 

справив

шиеся 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

 

1а Музыченко Н.М. 82% - 16 83% - 1 

1а Музыченко Н.М. 55% - 15 83% - 0 

1б Музыченко Н.М. 86% - 16 80% - 1 

1б Музыченко Н.М. 64% - 15 79% - 0 

2а Музыченко Н.М. 45% - 17 73% - 1 

2а Музыченко Н.М.. 59% - 13 71,4% - - 

3а Музыченко Н.М. 55% 3,6 17 63% 3,8 2 

3а Музыченко Н.М. 97% 4,5 13 69% 3,9 1 

3б Музыченко Н.М. 82% 4,2 14 90% 4,6 2 



3б Музыченко Н.М. 79% 4,32 14 81% 4,1 1 

4а Музыченко Н.М. 76% 4,0 15 62% 3,7 0 

4б Музыченко Н.М. 74% 3,8 15 80% 4,2 0 

 
  

 
Выводы по итогам учебного года: ученики Н.М. Музыченко имеют 100% успеваемость и 

качество 82% ,неуспевающих нет (но на смотре знаний низкие результаты показали 

следующие учащиеся. У Бухареевой Т.В. успеваемость равна 85% ,а качество знаний 71%., 

неуспевающих 0 человек. 

 Радует, что с 2006 – 2007 учебного года английский язык как предмет получил 

наконец официальный статус (федеральный) в начальных классах. Он включен в 

обязательный перечень предметов учебного плана,  а в 2012 – 2013 учебном году деление 

на группы разрешено по федеральному плану.Но к сожалению из-за нехватки кадров не все 

классы делятся на подгруппы, хотя по федеральному уровню необходимо делить на 

подгруппы для качественного владения языками. 

 Анализ контрольных работ в 3-4- классах показал следующие результаты: 

класс учитель Количество 

учащихся 

Итоговая проверка Не справились 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

3б Бухареева Т.В. 28 93% 100% 0 

3в БухарееваТ.В. 32 84% 100% 0 

3г БухарееваТ.В. 32 88% 100% 0 

3д БухарееваТ.В. 32 47% 100% 0 

4в БухарееваТ.В. 26 71% 100% 0 

4г БухарееваТ.В. 33 47% 100% 0 

4д БухарееваТ.В. 28 67% 100% 0 
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Выводы: 

Сравнительный анализ учебных достижений по классам, в которых работает учитель 

Бухареева Татьяна Владимировна показал, что по итогам года процент качества в 

некоторых классах не стабилен. Наиболее высокими процентами качества обучения стали: 

3б класс – 93% 

3в класс – 84% 

  3 Г класс – 88%.  

Выводы: это обусловлено хорошими способностями учащихся, систематическим 

выполнением домашних заданий. Учащихся классов, в которых качество знаний стало 

выше, или осталось на том же уровне, можно отнести к категории высокомотивированных, 

они очень переживают из-за оценок. Наиболее низкие результаты показали:  

3д класс – 47% 

4г класс – 47%. 

Что обусловлено слабыми способностями учащихся, низким уровнем мотивации, 

отсутствием системы в знаниях. Учитель уже наметила формы и методы работы со 

слабыми учащимися в следующем году. 

На основе анализа работы в 2018-2019 учебном году вытекают следующие задачи на 

будущий учебный год: 

1. Повышение своей профессиональной квалификации через самообразование, участие 

в семинарах, курсах, конкурсах. 

2. Применение эффективных инновационных технологий организации урочной и 

внеурочной деятельности с целью повышения качества знаний всех учащихся. 

3. Усиление работы с низко мотивированными и высокомотивированными учащимися 

через индивидуализацию процесса обучения. 

В заключение хочется добавить, что целью любой воспитательной системы является 

формирование гармонично развитой личности. Целью современной школы является 

формирование личности информационной, то есть способной не только и не столько 
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выполнять свои функции, сколько принимать критические решения и устанавливать новые 

отношения в быстро меняющейся реальности. От учителя, а значит от меня, в данных 

условиях требуется построить педагогический процесс в соответствии с потребностями и 

целями современного общества. 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

Марченко Елены Анатольевны 

за 2018/2019 учебный год. 
В 2018-2019 учебном году коррекционно – логопедическая работа строилась на основе календарно 

– тематического и перспективного планирования по преодолению нарушений звукопроизношения, 

письма и чтения у младших школьников, согласно результатам проведенного первичного 

обследования. 

Основная цель работы в этом учебном году была направлена на устранение речевых нарушений в 

устной и письменной речи и проведение пропедевтической работы по предупреждению 

дисграфических и дислексических ошибок у обучающихся.  

Целью работы являлось оказание помощи учащимся начальных классов, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в освоении ими коррекционно – развивающих программ, что 

обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых 

и неречевых процессов.  

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной работы. 

В начале учебного года (в сентябре) проводилось логопедическое обследование детей, поступивших 

в первые классы (187 ученика)т , из них 39 с нарушенным звукопроизношением, грамматическим 

строем речи или слоговой структурой слов, нарушенным фонематическим слухом. Также были 

обследованы ученики 2-3 классов (устная и письменная речь). Данные результаты были  занесены в 

журнал обследования. Проводилась работа с медицинскими картами детей, для изучения 

анамнестических данных, речевого развития и других сопутствующих заболеваниях. 

По итогам проведенного обследования учащихся начальных классов с целью выявления детей, 

нуждающихся в логопедической помощи был проведен школьный консилиум, на который были 

приглашены родители и дети с целью направления детей для комплексного обследования в рамках 

ТПМПК, подтверждения речевого диагноза и  необходимости создания особых образовательных 

условий. Родители были ознакомлены с результатами обследования и сборе необходимых 

документов для ТПМПК.  

Данные  обследования занесены в речевую карту, заполняемую на каждого обучающего с 

нарушением речи. Для обследования учащихся использовался методический материал Филичевой 

Т. Б., Чиркиной Г. В., «Тестовая методика диагностики устной и письменной речи младших 

школьников».  По заключению ТПМПК было зачислено 12 учащихся. Из зачисленных детей на 

логопедические занятия было сформировано 3 групп (на групповые и индивидуальные занятия). 

Организовывалось присутствие родителей во время обследования, сообщение родителям 

результатов обследования. 

Для родителей учеников первых классов было проведено собрание и консультирование педагогов с 

целью выработки единой направленности в коррекционной и учебно - воспитательной работе. В 

сентябре прошло родительское собрание , где выступала с сообщением «Речевая готовность к 

школе», «Результаты обследования речи». В октябре, после прохождения ТПМПК проводилось 

собрание для родителей учащихся, зачисленных на занятия. 

       Задачи обследования: 

1.Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

грамматического строя речи, связной речи обучающихся. 

2.Проанализировать у учащихся устную речь и некоторые неречевые процессы и определить 

причины затруднений в овладении письменной речи. 

3.Проанализиравать письменные работы учащихся 2 – 4 классов. 

Логопедические занятия проводились по программе коррекционной деятельности в 

общеобразовательной школе под редакцией Козыревой Л.М. «Нарушения письма и чтения у 

младших школьников». 

На протяжении всего учебного года целью работы являлось воспитание у детей правильной, четкой 

речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной речи, что обеспечивалось 

разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых 

процессов. 



     В 2018-2019 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

1.Логопедический кабинет был подготовлен к началу занятий и в течении учебного года пополнялся 

новыми пособиями (по коррекции письма, устранению дисграфических и дислексических ошибок). 

2.Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с администрацией школы. 

3.Составлен годовой план работы и перспективное групповое планирование коррекционно-

развивающей, учебно-воспитательной работы с учащимися, зачисленными на занятия. 

4.Направление на консультацию учащихся к специалистам смежных профессий (консультация 

психиатра), по показаниям в ноябре 2018 года.  

5.По заключению ТПМПК для детей нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий, были составлены адаптированные образовательные программы, индивидуальные 

программы развития, разработаны основные направления и формы коррекционной работы. 

6.В течении года проводились занятия с обучающимися, имеющими нарушения в развитии устной и 

письменной речи, препятствующие успешному усвоению общеобразовательных программ, в 

соответствии с групповыми или индивидуальным перспективным планированием коррекционно- 

развивающей, учебно- воспитательной работы. 

В январе 2019 года было проведено обследование детей с целью динамического наблюдения 

коррекционной работы, результаты изменений были занесены в речевую карту.У учащихся 2-3 

классов обследована письменная речь и проверена техника чтения. Ознакомлены учителя и 

родители с результатами промежуточной диагностики. 

В ходе посещение и замещение  уроков также отслеживалось состояние устной и письменной речи 

обучающихся, посещающих логопедические занятия. 

Регулярно знакомилась с результатами и содержанием контрольных и письменных  работ у 

учителей начальных классов. 

Проводила консультирование педагогов школы по логопедическим проблемам детей и 

коррекционной работе направленной на устранение речевого недоразвития по теме «Дисграфия. 

Причины и рекомендации по устранению». 

В феврале 2019 года принимала участие в общешкольном собрании для родителей будущих 

первоклассников «День открытых дверей». Выступала с сообщением «Что нужно знать родителям о 

речевой готовности детей к обучению в школе». 

В течении года консультировала родителей по вопросам подготовки ребенка к школе, обследовала 

речевую готовность, велась консультативная помощь родителям в вопросах речевого развития 

детей и приемы коррекционного обучения дома. Темы консультаций и отчет был занесен в журнал 

консультаций. Темы консультаций: «Выполнение домашнего задания», «Речевые игры» и другие. 

С 26.11.2018 – 28.11.2018г. посетила методическое мероприятие по теме: «Преемственность между 

начальным и дошкольным звеном – одно из условий непрерывного образования. Учебно – 

методическое обеспечение образовательного процесса в период подготовки ребенка к школе». 

В течении года проводилась работа по оснащенности логопедического кабинета. 

1.Приобретение индивидуальных зеркал. 

2.Изготовление индивидуальных карточек и раздаточного материала для учащихся-логопатов,  для 

развитие устной и письменной речи. 

3.Изготовление дидактических игр для развития лексического строя речи. 

4.Оформление наглядных пособий по автоматизации и дифференциации звуков. 

5.Подбор и оформление материала по развитию связной речи. 

6.Приобретение методической литературы. 

В мае 2019 года  провела  обследование устной и письменной речи учащихся посещавших 

логопедические занятия. Анализ полученных результатов показал, что у большинства обучающихся 

сократилось количество специфических и орфографических ошибок на письме. 

Ознакомилась с написанием итоговых контрольных письменных работ и с результатами ВПР в 

начальных классах. 

Таким образом, по результатам исследования на конец 2018-2019 учебного года отмечается 

положительная динамика письменной и устной речи. 

 

                               Задачи на 2019-2020  учебный год. 

 Усилить совместную  деятельность учителя-логопеда и учителей начальных классов для 

поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в овладении 

детьми грамотой на начальных этапах обучения. 



 Использовать новые информационные технологии, как перспективное средство 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения устной и письменной 

речи. 

 Пополнить методическую копилку инновационными средствами, приемами и формами. 

 Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим 

материалом. 

 Продолжить изучения проблем речевого развития у младших школьников. 

В течение двух недель было проведено логопедическое обследование устной речи 

учащихся 1-х классов. ( с 17.09-30.09.2018 года-183 ученика). В результате этого 

обследования были выявлены дети с нарушением произношения и фонематических 

процессов, элементами ОПР-46 человек с нарушением звукопроизношения, 

грамматическим строем речи ли слоговой структуры слов, нарушением фонематического 

слуха. Из них 12 человек отказались от помощи логопеда. 

 На основании этих диагнозов были спланированы задачи коррекционной работы на 

2017-2018учебный год и скомплектованы 5 групп (45 человек) для занятий. Также было  

составлено расписание групповых занятий и индивидуальной работы по устранению 

недостатков произношения. 

 На протяжении года велась работа по предупреждению ошибок на уровне буквы, 

слога, слова, предложения над формированием правильного произношения, развитием 

фонематических процессов, обогащением активного словарного запаса и развитием связной 

речи. 

 Также были обследованы учащиеся 2-х и 3-х классов ( устная и письменная речь) и 

скомплектовано 4 группы ( 31 человек) с нарушением письма, обусловленного 

несформированностью фонематических процессов и элементами ОПР и 4 человека с 

недостатками произношения. Из них 17 человек значительно улучшили качество 

письменной речи. 

  

Цифровой отчет о работе учителя – логопеда Марченко Елены Анатольевны 

за 2017 -2018учебный год и 2018-2019 учебный год показал следующие результаты: 

1-2 –е классы 

Нарушение письма 

 

 1е классы 

Нерезко 

выраженное ОНР 

Элементами ОНР Фонематическими 

нарушениями 

Фонети

ческий 

дефект 

заика

ние 
Итого 

 С 

фонети

чес 

кими 

наруше

ниями 

Без 

фонети 

ческих 

наруше

ний 

С фонети 

ческими 

нарушени

ями 

Без 

фонети 

ческих 

наруше

ний 

С фонети 

ческими 

нарушения

ми 

Без 

фонети 

ческих 

наруше

ний 

   

принято 12 21 7 10 - 7 4 3 64 

выбыло 9 17 5 8 - 5 4 2 50 

выпущено 2 3 2 2 - 2 - 1 12 

осталось 1 1 - - - - - - 2 

продолжения 

коррекционной 

работы 

         

 

 



Статистический отчет работы учителя-логопеда 

       МБОУ СОШ № 11 г. Артема, за 2018-2019 учебный год 
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ВЫВОДЫ: 

В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе календарно-

тематического и перспективного планирования по преодолению нарушений звукопроизношения, 

письма и чтения у младших школьников, согласно результатам проведенного первичного 

обследования. 

В результате проведенного обследования и по заключению ТПМК было зачислено 32 учащихся, 

из них 13 с нарушениями письменной речи и 19 с фонетическими нарушениями. В конце 2016-

2017 учебного года выпущено -21 учащийся, для продолжения работы оставлено- 11 детей. 

Из 32 обучающихся на начало учебного года было выявлено:  ЗПР (ОВЗ)-6 учеников, ОНР-4 ур.-2 

ученика, ФФНР-3 ученика, ФНР-12 учеников, дизартрия- 1 ученик, дисграфия-13 
учеников. 

Из зачисленных детей было сформировано 5 групп, индивидуальные занятия по коррекции 

произношения посещало 19 учащихся. 

Целью работы являлось оказание помощи учащимся начальных классов, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в освоении ими коррекционно-развивающих 

систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной работы. 

В учебном году работа велась по следующим направлениям: 

 Организационная работа: 

1) Систематизирован иллюстративной и раздаточный материал для детей для групповых 

занятий, а также для индивидуальных занятий по работе над слоговой структурой слов, по 

развитию связной речи. 

2) В начале учебного года составлен календарный план,  расписание занятий, оформлена 

необходимая документация . 

3) Приобретены демонстрационные пособия и раздаточный материал. 

4) Подготовлен логопедический кабинет (класс). 

 Коррекционная работа: 

Проводились коррекционные групповые и индивидуальные занятия согласно расписанию. 

 Научно-методическая работа:  

1) Участвовала в семинаре «Особенности воспитания и обучения детей с РАС в рамках 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» г. Владивосток. 

2) Принимала участие в городском мероприятии в рамках декады инвалидов в 

МБОУСОШ№6 « Обучаем каждого ребенка». 

3) Проводилось индивидуальное консультирование родителей и учителей начальных 

классов. 

4) Организовывалась присутствие родителей во время обследования, сообщение 

родителям результатов обследования. 

5) Выводы: исходя из вышеизложенного и проанализировав коррекционно-логопедическую 

работу  за прошедший учебный год, результаты диагностики детей , можно сделать вывод, 

что задачи, поставленные в начале учебного года, решены, намеченные цели достигнуты. 

6) Решение: 

-на 2019-2020 учебный год планируем улучшить формы взаимодействия с родителями детей с 

нарушением речи, использовать разнообразные формы домашнего задания, проводить занятия, 

используя различные современные методы коррекционно-логопедической  работы. 



Цифровой отчет за 2016-2017 учебный год. 

 

1) Выводы: при сравнительном анализе за три года прослеживается положительная 

динамика и-исходя из вышеизложенного и проанализировав коррекционно-

логопедическую работу  за три прошедших учебных года, результаты диагностики 

детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного года, 

решены, намеченные цели достигнуты. 

2) Решение: 

-на 2019-2020 учебный год планируем улучшить формы взаимодействия с родителями детей с 

нарушением речи, использовать разнообразные формы домашнего задания, проводить занятия, 

используя различные современные методы коррекционно-логопедической работы: 

1. Усилить совместную деятельность учителя-логопеда и учителей начальных классов для 

поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в овладении детьми 

грамотой на начальных этапах обучения. 

2. Использовать новые формы информационных технологий, как перспективное средство 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения устной и письменной 

речи. 

3.Пополнить методическую копилку инновационными средствами, приемами и формами. 

4. Устранить ошибки и недочеты в ведении документации. 

5. Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим материалом.                               
Задачи на 2019-2020  учебный год. 

 Усилить совместную  деятельность учителя-логопеда и учителей начальных классов для 

поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в овладении 

детьми грамотой на начальных этапах обучения. 

 Использовать новые информационные технологии, как перспективное средство 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения устной и письменной 

речи. 

 Пополнить методическую копилку инновационными средствами, приемами и формами. 

 Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим 

материалом. 

 Продолжить изучения проблем речевого развития у младших школьников. 

 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ЗА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Количество учащихся по всего 4а(33) 4б(32) 4в(30) 4г (30) 4д (30) 

Речевое 

заключен

ие. 

Количе

ство 

детей 

на 

начало 

учебно

го года. 

Выбыло в 

течение 

учебного 

года. 

Прибыло в 

течение 

учебного 

года 

Количество 

детей на конец 

учебного года. 

Выпущено 

С 

хорошей 

речью 

Со знач. 

Улучшен. 

Без 

улучшен. 

ОНР – 4 

ур. 

 

2 - - 2 11 10 - 

ФФНР   3 - - -    

ФНР  12 - - -    

Дизартрия 1 - - 1    

ЗПР(ОВЗ) 6 - - 5    

Дисграфи

я 

12 - 1 8    



списку 

Писало работу 95 24 25 23 28 30 

Написали без ошибок 46 12 10 8 0 8 

Допустили 1,2 ошибки 59 7 7 6 15 

(54%) 

(53%)8 

Допустили 3-5 ошибок 18 5 6 7 7 14 

Допустили более 6 ошибок 5 - - 2 6 0 

Допустили ошибки всего 4а 4б 4в 4г 4д 

Допустили ошибки 

а) в выборе арифметических 

действий 

б) выполнили вычисления 

правильно 

 

14 

 

93 

 

1 

 

25 

 

2 

 

23 

 

4 

 

27 

 

4 

 

25 

 

8 

 

16 

Допустили ошибки при 

а) умножении 

б) делении 

 

25 

19 

 

- 

- 

 

4 

5 

 

2 

4 

 

4 

5 

 

8 

7 

Допустили ошибки 

а) нахождение площади 

прямоугольника 

 

 

14 

 

2 

 

5 

 

3 

 

4 

5 

Выводы:  

качество знаний по математике у выпускников начальной школы в 2018-2019 учебном 

году составило 82% что на 2,9 выше по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом. 

Уровень обученности 96% т.е. ниже предыдущего на 1,9%. Данные позволяют 

констатировать, что  идет ситуация успеха в формировании универсальных учебных 

действий по предмету. Не справились с работой 4г класс-учитель Очелкова Е.К.- 6 

обучающихся (Дацко Ксения, Левицкая Алина, Левицкая Кристина, Карпиченкова 

Вероника, Салахитдинов Али. Кордихонов Ахадулло), 4д класс- учитель Хиль 

Е.А.справились все. 

 

год Средний балл Качество знаний Уровень обученности 

2015 – 2016 4,3% 91,5% 98% 

2016 – 2017 4,2% 89% 97% 

2017 -2018 4,2 88% 97,7% 

2018-2019 4,4 89% 98% 

Выводы : 

5. Учащиеся умеют правильно находить решение в задаче 83,5% 

6. Умеют верно находить периметр прямоугольника – 89% 

                                              площадь прямоугольника – 91,4% 

7. Умеют делить многозначные числа – 85% 

8.  Умеют производить умножение с многозначными числами – 80,4% 

Предложения: 

6. Для повышения качества знаний по математике в начальном звене необходимо 

разнообразить методы: 

 широко использовать  дидактические игры; 

 перфокарты; 

 карточки с дифференцированными заданиями; 

 парные; 

 индивидуальные; 

 групповой. 

7. Усилить работу с учащимися, допускающими много вычислительных ошибок, 

исправления, неаккуратно выполняющими работы. 



8. Продолжить работу с учащимися по формированию УУД ( организация своей 

деятельности, самопроверка, самоконтроль). 

9. Учителям начальных классов уделять пристальное внимание на анализ составной 

задачи, проверке и прикидке ответов на вопрос. 

10. В тематическом планировании отводить место и время текущему повторению 

пройденного материала, особенно обратить внимание на задачи геометрического 

характера. 

В этом году учащиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку, математике и по окружающему миру. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

За 2018-2019 учебный год. 

 

«5» 2 человека ( 19,18 баллов) 

«4» 11 человек 

«3» 7 человек 

«2» 8 человек ( менее 11 баллов) 

Всего 28 человек 

 

 4а 4б 4в Всего 

«5» - 2(22%) - 2(7,1%) 

«4» 4(50%) 4(45%) 3(33%) 11(39,2%) 

«3» 2(25%) 3(33%) 2(22%) 7(20%) 

«2» 2(25%) 2(22%) 4(44%) 8(8,5%) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

«5» 11 человека ( 19,18 баллов) 

«4» 8 человек 

«3» 2 человек 

«2» 0 человек (менее 11 баллов) 

Всего 21 человек 

 

 4а 4б 4в 4г 4г Всего 

«5» 3(50%) 6(66%) 2(33%)   11(52,3%) 

«4» 3(50%) 2(22%) 3(50%)   8(38%) 

«3» - 1(11%) 1(11%)   2(9,5%) 

«2» - - -   - 

 

Выводы: исходя из вышеизложенного следует, что положительная динамика успешности 

прослеживается у учащиеся 4-х классов (хорошие показатели учебных достижений по 

математике и ниже по русскому языку): 

4а – ниже среднего 25%  

4в– ниже среднего у учителя  

4г 

4д – ниже среднего  

Предложения: учителям использовать тестовые задания по русскому языку для улучшения 

качества знаний у учащихся в начальном звене. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по математике в 4-х классах. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации В 

МБОУ СОШ №11 АГО проводились всероссийские проверочные работы, с целью 

реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного системного 



анализа и оценки качества начального и общего образования и индивидуальных 

достижений обучающихся в образовательных организаций. 

 

 

Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

учителя 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

4а 33 Рымарева 

Т.Я. 

17 10 3 0 

4б 32 Санто Л.Б.. 10 16 14 2 

4в 30 Бармотина 

М.А. 

7 16 8 1 

4г 30 Очелкова 

Е.А. 

13 11 6 1 

4д 30 Хиль Е.А. 9 7 12 1 

ВСЕГО 181  56 60 43 5 

Выводы:высокие результаты показали учащиеся 4а класса учитель Покутнева Н.Г., 4в 

класса учитель Харченко Л.В., хорошие результаты в 4б классе учитель Толканова К.А.,4г 

класса учитель Фурманова Т.Е., базовые результаты у учащихся 4д класса учитель 

Багинская М.М., но5 человек из 183 не справились с работой. 

 

Результаты Всероссийского тестирования по русскому языку в 4-х 

классах. 
 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ № 11(154 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

154 
уч. 

19705 
уч. 

1538281 
уч. 

1К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

4 50 61 63 

1К2 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 91 88 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 
членами 

3 53 67 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 85 85 87 

3(2) 
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 

3 68 76 80 

4 
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) 

2 82 74 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

1 72 79 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 71 57 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 73 62 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 74 66 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 77 74 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 68 71 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 76 65 68 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

1 67 74 75 

12(2) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

2 67 68 71 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

1 68 70 72 

 

1 



13(2) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

2 59 60 64 

 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 91 83 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 47 48 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 49 41 42 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 

 

 

 

Класс Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

учителя 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

4а 29 Рымарева 

Т.Я. 

17 10 3 0 

4б 30 Санто Л.Б. 10 16 14 2 

4в 29 Бармотина 

М.А. 

7 16 8 1 

4г 32 Очелкова 

Е.К. 

13 11 6 2 – не 

выполняли 

задание 

4д 31 Хиль Е.А. 9 7 12 1 

ВСЕГО 181  56 60 43 5 

 



МБОУ СОШ № 11(153 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

153 
уч. 

19784 
уч. 

1548189 
уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно 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). 

1 93 94 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 87 85 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 87 87 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

1 67 62 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 79 69 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 69 57 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы. 

1 90 92 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 93 87 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 

1 73 70 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 56 46 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 77 52 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 67 40 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 55 44 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 62 73 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 34 20 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру. 

 
Класс Количество Ф.И.О. Высокий Хороший Базовый Низкий  



учащихся учителя уровень уровень уровень уровень 

4а 33 Рымарева 

Т.Я. 

17 10 3 0  

4б 32 Санто Л.Б. 10 16 14 2  

4в 30 Бармотина 

М.А. 

7 16 8 1  

4г 30 Очелкова 

Е.К. 

13 11 6 2 – не 

выполняли 

задание 

 

4д 31 Хиль Е.А. 9 7 12 1  

ВСЕГО 156  56 60 43 5  

 Выводы: исходя из анализа всероссийской проверочной работы по русскому языку 

следует, что№4098 и 4105 не приступили к выполнению 1, 4,7 заданий, т.е ребята 

испытывали затруднения и не смогли приступить к работе. Необходимо учителям 

проработать этот вид заданий с учащимися. 



62 

 

МБОУ СОШ № 11(151 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

151 
уч. 

19650 
уч. 

1538335 
уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 
задач.  

2 90 89 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 80 69 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 70 59 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 92 87 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 65 55 60 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

2 78 74 78 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 93 86 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 83 75 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 42 47 48 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 2 49 34 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 92 74 74 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 65 68 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

3 73 64 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 91 89 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 91 82 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 83 64 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 78 81 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 65 44 49 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 
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Результаты учебной деятельности можно оценить по такому показателю, как уровень   

обученности по  итогам  года. 

 

Учебный год Количество 

учащихся 9 кл. 

Уровень 

обученности 

Количество 

учащихся 11 

кл. 

Уровень 

обученности 

2016 – 2017 119 100% 82  100% 

2017 - 2018 132 100 % 59  100 % 

2018 - 2019 154 100% 73 100% 

 

Таким образом, средний показатель обученности выпускников 9 и 11 классов за последние 3 

года составляет  100 %. 

 Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению: 

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

по состоянию на конец учебного года; 

 результаты независимых контрольных и  срезовых работ; 

 результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов; 

 результаты ОГЭ обучающихся  9 классов. 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что качество знаний учащихся основной и 

средней школы стабильное, хотя и не высокое. Резерв для повышения качества обучения 

составляют учащиеся, обучающиеся с одной удовлетворительной оценкой. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения 

по результатам учебного года 

( по основной и  средней  школе) 

 

 Количество  % от общего количества 

Отличники  35 3,6   % 

На «4» и «5» 319 32,9  % 

 отличники Обучающиеся на 

«4» и «5» 

Имеющие 

одну «3» 

неуспевающие  
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5-9 кл. 28 3,4  % 278 34,3 % 14 14  %   37,7 % 

10-11кл.  7 4,4  % 41 25,8   % 16 10 % - - 35,8 % 

По  

основной 

школе  

средней 

школе в 

целом   

 

35 3,6 % 319 32,9 % 30  3,1 % - - 36,6 %  
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С одной «3» 30 3,1  % 

 На «3»  586 61 ,4 % 

Не успевающие  -   -  

 
Больше 60 % учащихся обучаются на «3», 33  % учащихся учатся на «5» и «4» - «5».Это 

объясняется тем, что у учащихся  6 – 7 классов в связи с переходом на 2 смену  обучения 

снижается мотивация  к обучению, так же объективно снижается контроль со стороны 

родителей учащихся 2 смены. 

 

 

Сравнительные результаты качества обучения 

за последние два года 
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2017 - 2018 2,9 30, 5 5,3 61,4  -  100 33,4 

2018 - 2019 3,6 32,9 3,1 61,4  100 36,6 

 

Можно отметить  увеличение  таких  показателей, как   % отличников, 

хорошистов,стабильность  %  учащихся , обучающихся  на «3». Так же  стоит  отметить  

увеличение качества  знаний  по  основной и средней школе. 

 

 

Анализ динамики качества знаний учащихся по классам 

( в сравнении с 2017– 2018  учебным годом) 

 

Класс/учебный 

год 

2017 - 2018 2018 - 2019 Повышение или понижение, 

уровень 

4 а/ 5 а 58,1 45 снижение ,оптимальный  

4 б /5 б 48,2 62 Повышение ,допустимый  

2,9 

30,5 

61,4 

0 

Качество обучения по результатам учебного года по 

основной школе 

отличники 

на "4" и "5" 

с одной "3" 

на "3" 

не успевающие 
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4 в /5 в 36 53 повышение,допустимый 

4 г /5 г 56,3 44 Понижение,оптимальный  

4 д/5 д 44,8 28 Понижение,допустимый 

4 е /5 е 32,1 33 стабильно,допустимый 

5 а / 6 а 54,8 45 Понижение,оптимальный  

5 б / 6 б 29 34 Повышение,удовлетворительный 

5  в / 6 в 32,1 18 Понижение,критический 

5 г /6 г 50 47 стабильно,оптимальный  

5 д /6 д 41,4 21 Понижение,критический  

5 е/6 е  48 24 Понижение,критический 

6а/ 7 а 50 52 Стабильно,оптимальный  

6 б/7 б 29,2 30 Стабильно, допустимый 

6 в/7 в 33,3 21 понижение,критичесий 

6 г/7 г           16 22 Повышение ,критический 

6  д/7 д 21,7 7 Понижение ,критический   

7 а/8 а 36 24 Понижение,допустимый  

7  б/8 б 34,5 8 Понижение,критический 

7 в/8 в 35,7 16 Понижение,критический 

7  г/ 8 г 36,1 21 Понижение,критический 

7д/8 д 12,5 8 Понижение,критический  

7 е /8 е 28 12 Понижение,критический 

8 а/ 9 а 44,8 20 Понижение,критический 

8 б/9 б 48,3 21 Понижение,критический 

8 в/9 в 16 14 Понижение,критический 

8 г/9 г 4,2 26 Повышение, критический  

8 д /9 д 28 9 Повышение ,удовлетворительный 

8 е /9 е 19 16 Стабильно,  критический 

/10 а  41 допустимый 

/ 10 б  40 допустимый 

 /10 в   16 критический 

10 а  / 11 а 31 36 стабильное,допустимый 

10 б  / 11 б 30 16 Понижение , критический 

     10 в /11 в 46 30 Понижение, допустимый 

На  оптимальном  уровне    качество  знаний  в  5 а, 6 г, 6 а , 5 г,7 а   классах, на  

допустимом уровне – в  5 б,в,д,е,8 а, 7 б, 10 а, Б, 11 а, в классах. В  остальных  классах  

качество  знаний учащихся  на  критическом  уровне.В  целом  в  основной  и  средней  школе  

наблюдается  снижение качества  знаний  учащихся.. 

 

3.5.АНАЛИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ “Об образовании”, Уставом 

школы, основной  образовательной  программой  МБОУСОШ № 11,методическими письмами 

и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Учебный план школы на 2018 - 209   учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалось преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 



66 

 

на ученика не превышал предельно допустимого. Образовательная программа школы и 

учебный план школы предусматривают выполнение государственной функции школы - 

обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой 

ступени обучения.  

Для реализации поставленных задач в школе создана следующая структура: 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

На начальной  ступени обучения  (23 класса ,682 учащихся)  педагогический коллектив ставил 

перед собой следующие задачи:  

 работать в  соответствии с   ФГОС НОО; 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов в начальной школе; 

 сформировать у учащихся действенные и системные знания на уровне обязательного 

минимума программы; 

 формировать у учащихся умения применять знания в творческих условиях; 

 заботиться о физическом и духовном здоровье каждого ученика. 

Начальная школа работает по программам:  

 “Школа России” 

  «Планета знаний» 

 «Школа 2100». 

 В прогимназических классах происходит формирование знаний выше уровня 

минимальных государственных стандартов, позволяющих продолжить образование в 

гимназических классах основной школы раннее изучение английского языка, развитие 

творческого мышления учащихся. 

В общеобразовательных классах осуществляется  формирование базисных знаний, 

требуемых государственными программами на уровне, позволяющем продолжить обучение в 

основной школе, продуктивного мышления в зоне ближайшего развития с выходом на уровень 

максимальных возможностей личности каждого.  

Основное общее образование  (5-9 классы) 

В  5 – 9 классах   - 29   классов , в которых на  конец 2018 - 2019 учебного года – 811  

учеников. 

Здесь продолжается переход  на ФГОС ООО, в 2018 – 2019   году  8  класс переходит на  

обучение  по новым   федеральным  государственным  образовательным стандартам. В  5 – 8  

классах реализовывалась  программа  внеурочной  деятельности. 

На  этапе  основного  общего образования продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил 

перед собой следующие задачи:  

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 10-11 классы 

Среднее общее 

образование  

Профильные классы Общеобразовательные 

классы Классы с преподаванием предметов на 

профильном уровне (математика, 

русский  язык), физико – 

математический   класс 

5-9 классы 

Основное общее 

образование  

Гимназические классы Общеобразовательные 

классы 

1-4 классы 

Начальное основное   

образование 

Прогимназические 

классы 

Общеобразовательные 

классы 
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 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеклассных занятиях в школе и 

вне школы.  

Гимназический компонент представлен дополнительными часами  английского языка, что 

позволяет  изучать  английский язык в этих классах по программе углубленного   изучения 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной 

подготовки через организацию курсов по выбору (элективные курсы). Основная функция 

курсов по выбору -  профориентационная 

Среднее  общее образование  (10-11 классы) 

В МБОУСОШ № 11  - шесть   10 - 11 классов, в которых на конец года обучалось  159 

учеников, здесь завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой 

задачу достижения каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовку к 

поступлению в ВУЗы. 

В 11 классе  с преподаванием на профильном уровне математики    и  русского  языка 

обеспечивается  повышенная подготовка по  русскому языку и  математике, гарантирующая 

высокий  уровень знаний  учащихся, поступление в ВУЗы по профильным  предметам.В 10  

физико – математическом  классе на  профильном  уровне   изучаются  математика, физика, 

информатика. 

В общеобразовательных классах реализуется изучение наук в соответствии с базовым 

компонентом, подготовка учащихся к продолжению образования в учебных заведениях средне 

- специального и высшего образования. В этих классах и инвариантная и вариативная часть 

учебного плана направлена на усвоение программного материала на уровне требований 

базового компонента. 

Таким образом, учебный процесс обеспечивает выполнение федеральных стандартов, качества 

образования, а также стандарта повышенного уровня, решает задачу формирования общей 

культуры личности, её социальной ориентированности, способности адаптироваться и 

успешно функционировать в обществе. Это позволяет каждому учащемуся реализовать право 

выбора уровня и направленности образования, дает возможность передвижения по 

горизонтали (смена класса, профиля), по вертикали 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году:  

 уроки (классно-урочная форма); 

 элективные курсы 

 консультации; 

 дополнительные занятия со слабоуспевающими и способными учащимися; 

 олимпиады, конкурсы, научно-практическая конференция; 

 предметные недели; 

 открытые уроки. 

Выводы. 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены. 

Формы контроля, используемые в 2018 -2019 учебном году:  

классно-обобщающий контроль  - в 1, 4, 5, 10 классах 

обзорный контроль  (тематический ) 

обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной документации, 

состояние учебных кабинетов на конец учебного года, контроль календарно-тематического 

планирования и программ, дополнительных занятий за счет школьного компонента, 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 

предметам; организация повторения учебного материала; организация работы кружков, 

секций; система работы учителей с тетрадями учащихся; организация итогового повторения; 

посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и “трудными” учащимися; контроль 

техники чтения во 2, 3, 4, организация работы ГПД, выполнения режима работы ГПД; работа 
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над вычислительными навыками учащихся всех классов; организация физкультурно-

оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники безопасности;  

административный контроль  

за уровнем знаний и умений по предметам стартовый контроль (по четвертям, полугодиям), 

итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах; итоговый 

аттестация (итоговая аттестация в выпускных классах, промежуточная  аттестация); 

Методы контроля: 

наблюдение (посещение уроков); изучение документации; проверка знаний(срезы, тесты, 

контрольные, практические работы);анкетирование. 

К сожалению, администрацией школы посещались уроки только в рабочем порядке, а не по 

плану внутришкольного контроля. Итоги контроля отражались в справках и подводились на 

педагогических советах и совещаниях при директоре и заместителе директора по учебно-

воспитательной работе. 

Выводы:  

уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Анализ итогов учебно-воспитательного процесса достоверен. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

В целях совершенствования образовательного процесса, обеспечения его доступности 

педагогический коллектив, как отмечалось выше, продолжал изучать и внедрять современные 

образовательные и информационные технологии. Образовательный процесс носил характер 

системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения, знакомиться, результатами проводимых 

мониторингов. 

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в форме 

посещения уроков, проведения диагностики, мониторингов, изучения школьной 

документации: журналов,  личных дел, тематических планов, тетрадей обучающихся, 

дневников, подготовки контрольно-измерительных материалов. 

В качестве экспертов к участию в контроле привлекались руководители предметных 

методических секций. Выбор основных вопросов и объектов контроля был взаимосвязан с 

анализом текущей и промежуточной успеваемости, выполнением учебных программ и 

организацией образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к урокам.  

Среди основных причин, отрицательно влияющих на результативность уроков, отмечаются 

следующие: 

– отсутствие у педагогов умения при изложении материала создавать ситуацию проблемности, 

привлекательности учебной информации; 

– отсутствие на уроке ситуации успеха; 

– ограниченность форм контроля за успешностью обучающихся в ходе урока; 

– ведущими технологиями урока продолжают оставаться информационно-репродуктивные, не 

всегда ориентированные на личность ученика; 

- отсутствие технологий, ориентированных на самостоятельную и поисковую деятельность“ 

успешных” обучающихся.  

С целью совершенствования проведения урока предлагается: 

– руководителям предметных секций рассмотреть на заседаниях вопросы планирования 

современного урока; 

– спланировать взаимопосещение уроков  с целью обмена опыта конструирования уроков, 

проведения самоанализа. 
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Особое внимание в ходе внутришкольного контроля уделялось сравнительному анализу 

текущей успеваемости, итоговым отметкам в ходе промежуточной аттестации. Учителям-

предметникам  рекомендовано спланировать систему повторения ранее пройденного, 

определить формы тематического контроля за результатами учебной деятельности 

обучающихся.  

В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации особое 

внимание уделялось классным журналам как основному законодательному документу школы. 

Система этой проверки отражена в плане, результаты – в классных журналах, с  справках. 

Некоторые педагоги не всегда оперативно реагировали на замечания и рекомендации (Лим 

К.П., Кудра С.Е., Шафранова И.М.,Ушмодина  М.М. Непомнящих О.В.) 

Вывод: необходимо по итогам проверки журналов использовать не только индивидуальные 

собеседования и констатировать результаты в информационных справках, но и меры 

дисциплинарной персональной ответственности. 

Педагогический анализ результатов образовательного процесса проведен на основе 

реального состояния по итогам этого учебного года. В ходе анализа существующих проблем 

намечены и пути положительного решения определены задачи образовательной политики 

педагогического коллектива на новый учебный год. Для достижения положительных 

результатов необходима сосредоточенная работа, ориентированная на интересы, возможности 

детей, родителей, на создание адаптивной, ориентированной системы образовательного 

процесса. 

 

       На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучалось 154 учащихся, все учащихся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Учащиеся сдавали 2 обязательных 

экзамена (математика и русский язык) в форме ОГЭ, и 2 экзамена по выбору, результаты 

которых влияли на получение аттестата. По результатам   государственной итоговой аттестации 

не все учащиеся 9 классов получили аттестат об основном общем образовании, учащиеся: 

Лясин Александр (9 г), Сычев Александр (9 г), Конышев Николай (9 д) при сдачи поличили две 

и более неудовлетворительных оценки и Свриденко Даниил (9в) по уважительной причине не 

получили аттестат об основном общем образовании. 

Анализ экзамена по математике  

 

Работа состояла из 2 частей: I часть – задание тестового характера, с выбором ответа, с 

самостоятельным решением, (20 заданий), II часть- задание с развернутым решением. 

 

Класс  Выполняли 

работу 

 (кол-во) 

Кол-во  

«5» 

Кол-во  

«4» 

Кол-во  

«3» 

Кол-во  

«2» 

% 

качества 

% 

выполнения 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

человек  человек  человек  человек  

9а 24 4 9 9 2 54 92 3,8 25 

9б 29 6 10 10 3 55 90 3,7 24 

9в 26 3 16 7 - 73 100 3,8 25 

9г 24 1 6 5 12 33 50 2,8 23 

9д 25 2 1 10 9 12 52 2,5 26 

9 е 25 3 6 12 4 36 84 3,3 23 
Итого  153 19 48 53 30 44 78 3,3 24,3 

  

 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 9 «Д» 9  «Е» 

высокий 25 б.  

Ни Софья 

24 б.  

Скобелева 

Ирина 

25 б. 

Арисов 

Иван 

23 б. 

Скрыпник 

Владимир 

26 б. 

Ищенко 

Максим 

23 б. 

Москаленко 

Алексадр 

низкий 6 б.  

Мельникова 

6 б. 

 Марченко 

10 б. 

 Ковальская 

0 б. 

Овчинников 

4 б. 

Урюпин 

2б.  

Нетяев 



70 

 

Владислава Егор Алина, 

Плют 

Валерия, 

харченко 

Дарья 

Владислав Валентин, 

Бондарчук 

Игнат, 

Кирилл 

 

Анализ итоговой аттестации по математике показал, что 73 % учащиеся подтвердили 

годовые оценки по алгебре, 14 % показали результаты выше чем годовая аттестация, повысив, 

таким образом, итоговую оценку (в прошлом   учебном году этот показатель был 30 %). Перед 

м /о учителей математики стоят следующие задачи: 

 проанализировать ошибки, допущенные учениками на экзаменах, продумать систему 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 выявить наиболее трудные для усвоения учащихся темы, обменяться опытом по 

проблеме объяснения трудных программных тем (способы, методы); 

 спланировать мониторинг качества формирования математической грамотности на всех 

ступенях обучения (совместно с м/о учителей начальных классов). 

 

Анализ экзамена по русскому языку  

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

в 9  классах    (28 мая 2019 года) 

   

Классы 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 9 «Д» 9 «Е» 9 классы 

Учитель Куляева 

Н.И. 

Выручалкина 

А.Ю. 

Шеховцева 

Т.С. 

Карлаш 

Н.К. 

Карлаш 

Н.К. 

Хомякова 

Н.В. 

 

Всего в 

классе 

24 29 27 24 25 25 154 

Выполняли 24 29 26 24 25 25 153 

Справились 24 29 26 23 25 25 152 

Не 

справились 

- - - 1 - - 1 

Качество 96% 96% 54% 62% 52% 60% 71% 

Средний 

балл 

4,1 4,2 3,6 3,8 3,5 3,7 4,0 

Уровень 

обученности 

100% 100% 100% 67% 100% 100% 99% 

Повысили 

результат 

 13      

 

Всего учащихся  - 153 человека 

 

 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 9 «Д» 9  «Е» 9  

классы 

«5» 4 7 3 6 - 3 23 

«4» 19 21 11 9 14 12 87 

«3» 1 1 12 8 11 10 42 

«2»    1   1 

 24 29 26 24 25 25 153 

 

Высокий результат – Глебова Елизавета 9 «Б» – 39 б. (учитель Выручалкина  А.Ю.);             

 низкий результат – Сычёв Александр 9 «Г» – 7 б. (учитель Карлаш Н.К.); 
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 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 9 «Д» 9  «Е» 

высокий 37 б.  

Ни Софья, 

Медведева 

Софья 

39 б.  

Глебова 

Елизавета 

36 б. 

 Макарина 

Оксана, 

Мигашко 

Василиса 

36 б. 

Козлова 

Анастасия, 

Селиванова 

Александра 

34 б. 

Романенко 

Роман 

35 б. 

Ставничук 

Ирина 

низкий 25 б.  

Оленич 

Андрей 

25 б. 

 Марченко 

Егор 

17 б. 

 Халилова 

Эвелина 

7 б. 

Сычёв 

Александр 

21 б. 

Урюпин 

Валентин 

18 б. 

Конышев 

Николай 

 

 

 9 А 9 Б 9 В 9 Г 9 Д 9 Е 9 классы 

Понизили (Отм.<Отм. по 

журналу) 

 3  5 4   

Подтвердили (Отм.=Отм. 

по журналу) 

 13  18 15   

Повысили(Отм. >Отм. по 

журналу) 

 13  1 6   

Всего:  29  24 25   

 

Ошибки, допущенные учащимися в ОГЭ 

 

Задания 9 «А»  9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 9 «Д» 9 «Е»  

1.Изложение (экзаменуемый 

передал содержание 

прослушанного текста, но 

упустил или добавил более 1 

микротемы) 

 - 

 

  - 

 

 1 чел. 

(4%) 

- - 1 чел. 

(1%) 

2.Изложение (экзаменуемый 

не  использовал приёмов 

сжатия текста) 

-  -  1 чел. 

(4%) 

- - 1 чел. 

(1%) 

3.Изложение (смысловая 

цельность, речевая связность 

и последовательность 

изложения) 

5 чел. 

(21%) 

 7 чел. 

(24%) 

9 чел. 

(35%) 

5 чел. 

(20%) 

9 чел. 

(36%) 

13 чел. 

(52%) 

48 чел. 

(31%) 

4.Сочинение (экзаменуемый 

не обосновал ответ на 

поставленный вопрос) 

-  -  2 чел. 

(8%) 

- - 2 чел. 

(2%) 

5.Сочинение (экзаменуемый 

не привел примеров-

аргументов) 

-  -  1 чел. 

(4%) 

- - 1 чел. 

(6%) 

6.Сочинение (смысловая 

цельность, речевая связность 

и последовательность 

сочинения) 

-  -  2 чел. 

(8%) 

- 2 чел. 

(8%)- 

4 чел. 

(3%) 

7.Сочинение 

(композиционная 

стройность работы) 

-  -  1 чел. 

(4%) 

- 1 чел. 

(4%)- 

2 чел. 

(2%) 

8.Грамотность 

(орфографическая норма) 

2 чел. 

 (8%) 

 4 чел. 

(14%) 

12 чел. 

 (46%) 

8 чел. 

 (33%) 

8 чел. 

 (32%) 

8 чел. 

(32%) 

42 чел. 

 (27%) 
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9.Грамотность 

(пунктуационная норма) 

7 чел. 

 (29%) 

 5 чел. 

(17%) 

14 чел. 

 (55%) 

12 чел. 

 (50%) 

17 

чел. 

 (68%) 

9 чел. 

 (36%) 

64 чел. 

 (42%) 

10.Грамотность 

(грамматическая норма) 

-  1 чел. 

 (3%) 

7 чел. 

 (27%) 

6 чел. 

 (25%) 

5 чел. 

 (20%) 

6 чел. 

 (24%) 

25 чел.  

(16%) 

11.Грамотность (речевая 

норма) 

-  - - 3 чел. 

(12%) 

- - 3 чел. 

(2%) 

12.Фактическая точность 

речи 

-  - - - - -  

Задания  2-14         

2. Работа с текстом 

(обоснование ответа на 

вопрос) 

1 чел. 

(4%) 

 3 чел. 

(10%) 

4 чел. 

(15%) 

3 чел. 

(12%) 

5 чел. 

(20%) 

1 чел. 

(4%) 

17 чел. 

(11%) 

3.Лексика (средства 

выразительности) 

6 чел. 

 (25%) 

 16чел. 

(55%) 

9 чел. 

 (35%) 

8 чел. 

 (33%) 

15 

чел. 

 (60%) 

15 чел. 

 (60%) 

69 чел. 

 (45%) 

4.Орфография 

(правописание приставок)  

6 чел. 

(25%) 

 6 чел. 

(21%) 

3 чел. 

(12%) 

6 чел. 

(25%) 

5 чел. 

(20%) 

7 чел. 

(28%) 

33 чел. 

(22%) 

5.Орфография 

(правописание суффиксов) 

6 чел. 

(25%) 

 6 чел. 

(21%) 

1 чел. 

(4%) 

3 чел. 

(12%) 

5 чел. 

(20%) 

4 чел. 

(16%) 

25 чел. 

(16%) 

6.Лексика (нахождение 

стилистически нейтрального 

синонима) 

9 чел. 

(38%) 

 6 чел. 

(21%) 

7 чел. 

(27%) 

8 чел. 

(33%) 

6 чел. 

(24%) 

5 чел. 

(20%) 

41 чел. 

(27%) 

7.Синтаксис (способы связи  

словосочетаний) 

 1 чел. 

(4%) 

  2 чел. 

(7%) 

3 чел. 

(11%) 

7 чел. 

(29%) 

5 чел. 

(20%) 

11 чел. 

(44%) 

29 чел. 

 (19%) 

8.Синтаксис 

(грамматическая основа) 

3 чел. 

 (13%) 

 7 чел. 

(24%) 

10 чел. 

 (38%) 

8 чел. 

 (33%) 

9 чел. 

 (36%) 

11 чел. 

 (44%) 

48 чел. 

 (31%) 

9.Синтаксис (нахождение 

предложений с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами) 

8 чел. 

 (33%) 

 10чел. 

(34%) 

10 чел. 

 (38%) 

9 чел. 

 (37%) 

9 чел. 

 (36%) 

11 чел. 

 (44%) 

57 чел. 

 (37%) 

10.Синтаксис (вводные 

слова и вводные 

конструкции) 

7 чел. 

(29%) 

 7 чел. 

(24%) 

13 чел. 

(50%) 

16 чел. 

(66%) 

8 чел. 

(32%) 

11 чел. 

(44%) 

62 чел. 

(41%) 

11.Синтаксис (указать 

количество грамматических 

основ) 

10 

чел. 

(42%) 

 9 чел. 

(31%) 

9 чел. 

(35%) 

9 чел. 

(37%) 

14 

чел. 

(56%) 

12 чел. 

(48%) 

63 чел. 

(41%) 

12.Синтаксис (нахождение 

сложных предложений, 

связанных подчинительной 

связью) 

11 

чел. 

(46%) 

 16чел. 

(55%) 

12 чел. 

(46%) 

17 чел. 

(70%) 

15 

чел. 

(60%) 

14 чел. 

(56%) 

85 чел. 

(56%) 

13.Синтаксис (нахождение 

сложноподчиненных 

предложений с однородным 

подчинением придаточных) 

6 чел. 

(25%) 

 11 

чел. 

(38%) 

13 чел. 

(50%) 

13 чел. 

(54%) 

10 

чел. 

(40%) 

11 чел. 

(44%) 

64 чел. 

(42%) 

14.Синтаксис (нахождение 

сложного предложения с 

бессоюзной и союзной 

сочинительной связью) 

8 чел. 

(33%) 

 10 

чел. 

(34%) 

12 чел. 

(46%) 

10 чел. 

(41%) 

3 чел. 

(12%) 

7 чел. 

(28%) 

50 чел. 

(33%) 
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Анализ работ показывает, что учащиеся справились с экзаменационной работой по русскому 

языку. Высокий результат показали учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов. Качество знаний 9 «А» и 9 

«Б» классах  - 96%, средний балл 9 «А» - 4,1; 9 «Б» - 4,2. 

 

Основными ошибками у учащихся 9 класса являются: 

1. В изложении (смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения) 

2. По грамотности (орфографическая и пунктуационная  нормы) 

3. В работе с тестами: 

 3.Лексика (средства выразительности) 

 8.Синтаксис (грамматическая основа) 

 9.Синтаксис (нахождение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами) 

 10.Синтаксис (вводные слова и вводные конструкции) 

 11.Синтаксис (указать количество грамматических основ) 

 12.Синтаксис (нахождение сложных предложений, связанных подчинительной 

связью) 

 13.Синтаксис (нахождение сложноподчиненных предложений с однородным 

подчинением придаточных) 

 14.Синтаксис (нахождение сложного предложения с бессоюзной и союзной 

сочинительной связью) 

  
Анализ экзаменов по выбору 

 

класс 

К
о
л
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ч
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тв
о
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ч
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х
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Предметы по выбору 
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153 17 24 5 32 34 42 50 24 78 
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Результаты экзаменов по выбору 
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Предмет Количество 

сдававших 

       

         Оценки 

Качество 

знаний в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

Ф.И. О. учителя 

«5» 

 

  «4» 

 

«3» «2» 

История  16  2 7 7 - 56 (54) Турлак Е.Н. 

1 - - - 1 0 Ильинский А.А. 

17 2 7 8 - 53  

Информатика  9 3 3 3 - 67(87) Дьякова О.К. 

15 8 5 2 - 86,6(80) Богомолова Т.В. 

24 11 8 5 - 79(82,9)  

Литература 1 - 1  - - 100(80) Выручалкина А.Ю. 

1 1 - - - 100 Куляева Н.И. 

1 1 - - - 100 Шеховцева Т.С. 

2 1 1 - - 100 Хомякова Н.В. 

5 3 2 - - 100(80)  

Английский 

язык   

15 2 4 7 2 43(96) Абдурахимова В.В. 

17 4 9 4 - 76,5(55) Бондарева Н.С. 

32 6 13 10 2 61(82.3)  

Биология  34  4 14 16 - 53 (47,4) Попкова Л.А. 

Химия  42 15 19 8 - 81(78) Чернецкая И.В. 

География 35 1 7 22 5 23 Юрьева Г.А. 

 15 3 6 5 1 60 Калашникова Г.М. 

 50 4 13 27 6 34  

Физика  24 5 4 14 1 37,5(61) Кудра С.Е. 

Обществознание  78  4 29 38 7 42,3(43) Масличенко Е.А. 

 

 

В результате прохождения государственной (итоговой) аттестации 4 учащихся получили 

аттестат особого образца – Ни Софья (9 а), Букина Юлия (9 б), Скобелева Ирина (9б), Ракитская 

Дана (9в ).  

 Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов показали, что качество 

знаний выпускников основной школы несколько повысилось, но остается еще низким. На 

заседаниях школьных методических объединений необходимо проанализировать итоги 

государственной аттестации учащихся. 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

УЧЕНИКОВ  11 КЛАССОВ 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов    проходит в форме ЕГЭ. На 

конец 2018 - 2019 учебного года в 11 классах обучалось 72  учащихся. Все они были допущены 

к итоговой аттестации,  выдержали ее и получили аттестаты о среднем  общем образовании. 

 Главная задача, стоящая перед коллективом и учащимися, состояла в том, чтобы, используя 

разнообразные методы и формы учебной и внеурочной деятельности, добиться значительного 

повышения уровня  качества знаний учащихся по каждому предмету , делая акцент на 

целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Для выполнения этой задачи в школе осуществлялся мониторинг  знаний учащихся по 

русскому языку и математике в 5-11 классах и по основным предметам в 10-11 классах. 

  

Мониторинг подготовки выпускников  к ЕГЭ (математика, базовый  уровень ) 
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Четыре   года  назад   было  введено два   уровня ЕГЭ по математике – базовый и профильный, 

и перед учащимися,  их родителями стояла проблема  определения  и выбора  уровня   для 

сдачи  экзамена. Задания  базового  и профильного уровня  были  разные, и это создавало  

определенную сложность  как  для учителей математики при   подготовке  учащихся, так и  для 

самих  ребят. В  этом  учебном году  учителя  учли  при   подготовке  ребят  к  ЕГЭ специфику  

обеих уровней.Так  же  с  этого учебного  года  учащиеся  должны  были  определиться и 

выбрать только один  из  уровней – базовый  либо профильный. Как видно из данных таблицы, 

качество подготовки  выпускников средней школы очень нестабильно.  Качество знаний  

выпускников, выбравших базовый  уровень   по  математике, выше, чем   у  ребят,  выбравших 

профильный  уровень,  но  по  результатам  пробных  экзаменов, проведенных в  формате ЕГЭ, 

отмечается повышение качества знаний  у  учащихся как  базового, так и профильного уровня – 

с  73 до 83 % повысилось  качество  знаний  учащихся, выбравших  базовый  уровень,с 37 до 40 

% -  выбравших профильный уровень. 

 

                         Мониторинг подготовки выпускников  к ЕГЭ (русский  язык ) 

 

Вид работы  Количество 

писавших 

Результат  % качества % 

успеваемости  

Ф.И.О. 

учителя «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Репетиционный 

ЕГЭ 

( базовый  

уровень, 

декабрь-март ) 

11 а – 12/9 

 

11 б – 12/14 

 

11 в – 9/9 

 

 

 3 /4 

 

  1/2 

 

4/4 

6/3 

 

5/9 

 

5/5 

2/2 

 

6/3 

 

 -  

 1/-  

 

 - 

 

 - 

75 %/78 % 

 

50 %/79 % 

 

100%/100% 

Общее –  

73%/83% 

92%/100 % 

 

100 %/100 % 

 

100%/100% 

Машко Н.И. 

 

Юбко  Т.Н. 

 

Машко Н.И. 

Репетиционный 

ЕГЭ 

(профильный 

уровень, 

декабрь - март ) 

11 а – 11/12 

 

11 б -12/12 

 

11 в – 15/14 

 

 

 1 /2 

 

- 

 

3/4 

1/3 

 

3/1 

 

6/5 

6/3 

 

5/8 

 

4/4 

 

3/4 

 

4/3 

 

2/1 

19%/46 % 

 

25 %/9 % 

 

60%/65% 

Общее –  

37 %/40 % 

 73 %/67% 

 

67 %/75 % 

 

87%/93% 

Общее – 

77%/79% 

Машко Н.И. 

 

Юбко  Т.Н. 

 

Машко Н.И 

Вид работы  Количество 

писавших 

Результат  % 

качества 

% 

успеваемо

сти  

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» «2» 

Репетиционный ЕГЭ 

(декабрь) 

11 а – 24 

 

11 б – 24 

 

11 в -24 

 

  1 

 

   1 

 

 -  

5 

 

5 

 

10 

11 

 

14 

 

10 

7 

 

 4 

 

4 

25 % 

 

25 % 

 

42% 

 

71 % 

 

84 % 

 

83% 

 

Выручалкина  

А.Ю. 

Шеховцева 

Т.С. 

Выручалкина  

А.Ю. 
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 Качество  знаний   учащихся  по  русскому языку на конец  учебного  года выросло  в 11 а с 25 

% до 55 %,в 11 б – с 25 % до 31 %,в 11 в – с 42% до 70 %.  

 

Анализ подготовки учащихся к ЕГЭ 

 

Подготовка выпускников средней школы  к ЕГЭ осуществлялась по утвержденному плану- 

графику и включала в себя следующие направления: 

 информационное; 

 собственно работа с учащимися. 

Информационное обеспечение ЕГЭ: 

 систематическое размещение и обновление информации по ЕГЭ на информационном 

стенде «Готовимся к ЕГЭ» (в течение года); 

 проведение тематических родительских собраний с учащимися по вопросам  

нормативно- правового обеспечения, организации, проведения ЕГЭ (в течение года); 

 ознакомление учащихся и их родителей с перечнем экзаменов в ВУЗы и  ССУЗы, 

оформление  заявлений учащихся о выборе экзаменов (до 1  февраля 2019  года); 

 индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ (по графику 

консультаций администрации). 

 

Работа с учащимися: 

 знакомство с правилами поведения на ЕГЭ, с порядком проведения ЕГЭ (ноябрь  2018 г.) 

   тренировка заполнения бланков (в течение года) 

 мониторинг  знаний учащихся по предметам, включенным в ЕГЭ (течение года согласно 

плана внутришкольного контроля) 

 организация консультаций и довузовской подготовки (в течение года) 

 психологическая подготовка к ЕГЭ: беседа с психологом, выдача памяток; 

 проведение пробных ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (декабрь 

2018 года, март – апрель 2019 года) 

В результате такой  подготовительной работы школа имеет следующие  результаты по 

обязательным предметам: 

 

 

 

Анализ ЕГЭ по  русскому  языку 

 

 Общее 

– 31  % 

Общий 

- 80% 

 

Репетиционный ЕГЭ 

(март ) 

11 а – 20 

 

11 б -26 

 

11 в - 23 

 

 

5 

 

1 

 

2 

6 

 

7 

 

14 

7 

 

17 

 

7 

 2  

 

1 

 

 -  

55  % 

 

31  % 

 

70% 

 

Общее 

– 51 % 

 90  % 

 

91  % 

 

100% 

 

Общее 

 96% 

Выручалкина  

А.Ю. 

Шеховцева 

Т.С. 

Выручалкина  

А.Ю. 
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Ф.И.О учителя Класс К – во  

сдавав 

ших 

Ф.И. учеников, 

не 

перешагнувших  

минимальный 

порог 

К – во  

несдавших 

( %) 

Максимальный 

балл, 

Ф.И. ученика 

Средний 

балл 

Выручалкина  

А.Ю. 

11 а  22  -   -  91 

Батаева Дарья  

68,2 

Шеховцева 

Т.С. 

11 б 26  -   -  87 

Ахрарова  

Владислава 

61,5 

Выручалкина  

А.Ю. 

11 в  24  -   -  98 

Яркина 

Анастасия  

71,3 



78 

 

№ Задания 11 классы 

1 Выявление главной информации, содержащейся в 

тексте 

9 чел. (12%) 

2 Средства связи предложений в тексте 19 чел. (26%) 

3 Контекстное определение лексического значения 

многозначных слов 

- 

4 Орфоэпические нормы русского языка 19 чел. (26%) 

5 Паронимы и их лексическая сочетаемость 29 чел. (40%) 

6 Лексические нормы русского языка 13 чел. (18%) 

7 Грамматические нормы русского языка 11 чел. (15%) 

8 Синтаксические нормы русского языка 4 чел. (5%) 

9 Правописание гласных в корне слова 30 чел. (42%) 

10 Правописание приставок. Буквы И,Ы после 

приставок. Разделительные Ъ и Ь знаки. 

29 чел. (40%) 

11 Правописание   суффиксов имён прилагательных, 

существительных, наречий и глаголов. 

37 чел. (51%) 

12 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

50 чел. (69%) 

13 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 11 чел. (15%) 

14 Правописание производных предлогов, союзов, 

наречий. 

12 чел. (17%) 

15 Правописание -Н- и -НН- в разных частях речи. 28 чел. (39%) 

16 Пунктуация в сложносочиненном предложении и 

простом предложении с однородными членами. 

4 чел. (5%) 

17 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

13 чел. (18%) 

18 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанные с 

членами предложения.  

18 чел. (25%) 

19 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

20 чел. (28%) 

20 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

49 чел. (68%) 

21 Пунктуационный анализ 50 чел. (69%) 

22 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная цельность текста. 

19 чел. (26%) 

23 Функционально-смысловые типы речи. Описание-

повествование-рассуждение. 

46 чел. (64%) 

24 Лексические средства выразительности. 18 чел. (25%) 

25 Средства связи предложений в тексте. 40 чел. (56%) 

26 Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 

8 чел. (11%) 

 Сочинение  

К1 Формулировка проблем исходного текста. 2 чел. (3%) 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста. 

2 чел. (3%) 

К3 Отражение позиции автора исходного текста. 6 чел. (8%) 
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Ошиб

ки, 

допу

щенн

ые 

учащ

имис

я в 

экзам

ене 

по 

русск

ому 

языку: 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что основные ошибки, допущенными учащимися 

11 классов, связаны с выполнением следующих заданий: 

9. Правописание гласных в корне слова 

11. Правописание   суффиксов имён прилагательных, существительных, наречий и глаголов. 

12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

20. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

21. Пунктуационный анализ 

22. Функционально-смысловые типы речи. Описание-повествование-рассуждение. 

23. Лексические средства выразительности. 

24. Средства связи предложений в тексте. 

К 4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме. 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм. 

        Успеваемость выпускников средней школы по русскому языку   седьмой   год подряд 

составляет  100% . В прошлом учебном году средний балл учащихся  по школе был 73,1, в  этом  

году  средний балл  несколько  ниже – 67. 

 

Анализ ЕГЭ по математике  (базовый  уровень) 

 

Лучшее  качество  знаний показали  учащиеся 11 в класса – 100%, несколько ниже  качество  

знаний в 11 а – 82% и в 11  б – 75 %.Успеваемость – 100 %. 

 

 

Анализ ЕГЭ по математике ( профильный уровень) 

 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения 

по проблеме. 

12 чел. (17%) 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

1 чел. (1%) 

К6 Точность и выразительность речи. 2 чел. (3%) 

К7 Соблюдение орфографических норм 5 чел. (7%) 

К8 Соблюдение пунктуационных норм. 13 чел. (18%) 

К9 Соблюдение языковых норм. 10 чел. (14%) 

К10 Соблюдение речевых норм. 5 чел. (7%) 

К11 Соблюдение этических норм. 1 чел. (1%) 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

6 чел. (8%) 

Класс Количество  
сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний  
балл 

Качество  
знаний  

Ф.И.О. 
учителя  

11 а 11 6 3 2 - 4,4 82 % Машко Н.И. 

11 б  12 2 7 3 - 3,7 75 % Юбко Т.Н. 

11 в  8 4 4 - - 4,5 100 % Машко Н.И. 

По  
школе  

31 12 14 5 -  84 %  

Класс Количе

ство 

Ф.И  уч-ся,  

не прошедших 

Количество 

не сдавших 

Максимальный 

балл, 

Средний 

балл 

Ф.И.О. 

учителя 
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К  повторной  пересдаче был  допущен  Османкин  Николай, он преодолел   минимальный 

порог. 

 

Сравнительный  анализ  ЕГЭ по  русскому  языку  и математике за  3  года  

 

Анализируя данные  таблицы, отмечается , что средний балл русскому языку снизился , а  по 

математике  вырос.Так  же снизилось количество учащихся, не  преодолевших  при  первичной 

сдаче  минимальный  порог  по  математике – с 3 до 1. 

 

Сводная ведомость ЕГЭ по выбору 

(количество учащихся, выбравших предмет) 

 

Как видно из данных таблицы, наиболее востребованными среди выпускников средней школы 

были: 

 обществознание – 53  %; 

 история  - 29 % ; 

 физика – 22 %. 

 

Анализ  ЕГЭ по  истории 

сдавав 

ших 

минимальный 

порог 

в %  Ф.И. ученика 

11а 13  -   70 

Кавун Татьяна  

50,6 Машко Н.И. 

11 б  12 Османкин 

Николай  

7,1 68 

Заглядов Дмитрий 

Белянин Никита 

41 Юбко Т.Н. 

11 в  16  -   80 

Дробышевская 

Софья  

58 Машко Н.И. 

По  

школе  

41    52  

     Не  сдали   экзамен Средний балл 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018- 2019 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Русский 

язык 

- - - 68,2 73,1  67  

Математика 3 (5,5%) 4 ( 5, 5 %) 1 (2,4%) 52,5 46  52 
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о
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Всего 72 21 38 16 8 13 4 13 4 

% от общего 

количества 

учащихся 

 29  %  53 % 22 % 11 % 18 % 5,5 % 18  % 5,5 % 
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КИМ по  истории  включал в себя 29  заданий :19  заданий  с  кратким  ответом и 9 заданий  с  

развернутым ответом. 

 

№ 
зада 
ния 

Критерии заданий с кратким ответом Не 
справились 
с заданием 
кол-во чел. 

% 

1 Задание  на установление хронологической  
последовательности 

3 15% 

2 Задание  на установление соответствия  5 25% 

3 Задание  на установление лишних в ряду  
терминов  по определённому критерию 

4 20% 

4 Установление  исторического термина 
по данному  определению понятия 

11 55% 

5 Задание на  установление соответствия 
между  событиями (явлениями, процессами) 
и  историческими фактами 

4 20% 

6 Задание на  установление соответствия 
между  историческими источниками и  их 
характеристиками  (IX–XIX вв.) 

10 50% 

7 Задание  на множественный выбор событий 
по  определённому критерию  

6 30% 

8 Задание  на отдельной позиции на знание 
фактов  Великой Отечественной войны 

7 35% 

9 Задание на  установление соответствия 
между  событиями и историческими деятелями 

14 70% 

10 Задание  на атрибуцию исторического 
источника  (XX в., предполагается краткий 
ответ  в виде слова) 

11 55% 

11 Задание на  заполнение таблицы элементами 
  предложенного списка 

3 15% 

12 Задание  на анализ исторического источника  . 2 10% 

13 Работа  с   исторической картой (краткий ответ  
и множественный  выбор) 

13 65% 

14 Работа с исторической картой 17 85% 

15 Работа с исторической картой 18 90% 

16 Работа с исторической картой 7 35% 

17 Задание  на установление соответствия 
между  памятниками культуры и их  характеристиками 
 

14 70% 

18 Знание фактов истории культуры, работа с иллюстративным  
материалом. 

14 70% 

19 Знание фактов истории культуры, работа с иллюстративным  
материалом. 

12 60% 

Анализируя  результаты, можно выделить  следующие  типичные  ошибки в  тестовой  части  : 

1.85 %  учащихся  не  знают  исторические  карты и не умеют  работать  с  ними, получать  

информацию; 

2.70%учащихся не знают  фактов истории  культуры, не  умеют  работать с иллюстративным    

материалом;  

3.70 %  учащихся  не  умеют  устанавливать  соответствие между  памятниками  культуры  и  их  

характеристиками; 



82 

 

4.70 %  учащихся  не  могут установить соответствие  между  событиями и историческими 

деятелями% 

5.  С заданием  на атрибуцию исторического  источника  XX в.  не  справились 55 %. 

 

Анализ части С ( задания  с  развернутым  ответом) 

 

Критерии задания с развернутым ответом Не 
справились 
с заданием 
кол-во 
человек 

% Справились с 
заданием. кол-во 
баллов. 

20.Работа с историческим источником. 11 55% «2»балла-5чел. 
«1» балл-6чел. 

21. Работа с историческим источником. 3 15% «2» балла-13чел. 
«1» балл-6чел. 

22. Работа с историческим источником. 15 75% «2» бала-5 чел 
«1» балл-2 чел. 

23. Знание  основных   событий, явлений, 
процессов 

11 55% «3» балла-2 чел. 
«2» Бала-5 чел 
«1» балл-4 чел. 

24. Задание  на аргументацию 
 

15 75% «3» балла-2 чел. 
«2» балла-2 чел. 
«1» бал.-2 чел. 

25.Написание исторического сочинения. 
 К 1.Указать события, явления и процессы. 

4 20% «2» балла-16 чел. 
«1» балл-1 чел 

26. 
К2.  Охарактеризовать исторические  личности и их 
роль  в  указанных событиях  (явлениях, процессах) 
данного  периода истории. 

9 45% «2» балла-3чел 
«1» балл-10чел. 

27. 
К3.Написать причинно-следственные  связи. 

11 55% «2» балла-4 чел 
«1»балл-7 чел. 

28. 
К4. Оценить влияние данного  периода на дальнейшую 
историю России. 

14 70% «1» балл-8 чел. 

29. 
К5.Использовать историческую терминологию. 

4 20% «1» балл-17 чел. 

30. 
К6.Наличие или отсутствие фактических ошибок. 

16 80% «2» балла-2 чел 
«1» балл-4 чел 

31 
К7.Форма изложения сочинения. 

12 60% «1» балл-10 чел. 

 

Типичные  ошибки: 

1.75 %  сдававших не  умеют  работать  с  историческим  источником; 

2.75 %  сдававших не смогли  привести  аргументы по  заявленному  событию или  

исторической  персоналии; 

3.55 %  учеников не  показали  знания  исторических процессов; 

4. При  написании  исторического  сочинения  были допущены следующие  ошибки: 

 -  55 %  учащихся  не смогли  найти   причинно – следственные  связи к  выбранному  периоду; 

 - 70 % не  смогли дать  оценку  данному   периоду в  контексте его влияния  на дальнейшую 

историю России; 

 - 60 %  писавших  не выдержали  такой критерий, как  форма  исторического сочинения; 

 - 80 % допустили  фактические  ошибки. 
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Анализ  ЕГЭ по обществознанию 

Анализ  ЕГЭ по  обществознанию   по  заданиям 

 ( тестовая  часть) 

 

№  

зада 

ния 

Критерии  задания с кратким ответом  Не  

Справилис

ь с 

заданием-

кол-во.ч. 

% 

1. Знания и понимания  биосоциальной сущности человека. 6 16% 

2. Проверка на знания основных этапов и факторов социализации 

личности. 

5 13% 

3. На знания основных тенденций закономерностях и развитиях 

общества. 

8 21% 

4. Умение характеризовать с научной позиции основные 

социальные обьекты, в тематическом модуле человек и 

общество, духовная  культура. 

4 10,5% 

5. Определять место и значение в жизни  общества  как целостной  

системы. 

6 16% 

6. Осуществлять поиск социальной  информации. 1 2,6% 

7. Умение применять экономические знания в решении 

познавательных задач 

1 2,6% 

8. Определять место и значение  жизни  общества,  как целостной  

системе. 

9 24% 

9. Осуществлять поиск социальной  информации в экономической  

сфере. 

9 24% 

10. Умение характеризовать с научной позиции основные 

социальные обьекты, в тематическом модуле -экономика 

7 18% 

11. Определять сущность и значимость социальных отношений. 1 2,6 % 

12. Умение характеризовать с научной позиции основные 

социальные обьекты, в тематическом модуле –социальные 

отношения 

7 18 % 

13. Определять место и значение в жизни  общества-как системе и 

взаимосвязь с политикой. 

1 2,6 % 

14. Характеризовать политику как сферу общественной жизни. 15 39 % 

15. Умение характеризовать с научной позиции основные 

социальные обьекты, в тематическом модуле-политика. 

9 24 % 

16. Умения  определять знание основ 

конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод 

человека и 

гражданина 

7 18% 

17. Основы права в жизни общества и гражданина. 3 8 % 

18. Определять сущность и значимость правовой сферы. 5 13 % 

19. Умение характеризовать с научной позиции основные 

социальные обьекты, в тематическом модуле-право. 

7 18 % 

20.   умение систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию 

13 34% 

Анализируя  результаты, можно выделить  следующие  типичные  ошибки в  тестовой  части  : 

1.39 %  не  знают  политику как  сферу  политической  жизни; 
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2.34 % учащихся  не  умеют  систематизировать  и анализировать  информацию  социального  

характера; 

4.24 %  учащихся   не умеют определять место и значение  жизни  общества,  как целостной  

системе, осуществлять поиск социальной  информации в экономической  сфере, 

выделять основные тенденции в закономерностях  развития общества; 

 

Анализ  ЕГЭ по  обществознанию   по  заданиям ( часть с  развернутым  ответом) 

 

Критерии задания с развернутым ответом Не 

справили

сь с 

заданием 

кол-во 

чел. 

% Справились 

с заданием. 

Кол-во чел-

к. 

21. Выявление умения находить, осознанно воспринимать 

и точно воспроизводить    информацию, содержащуюся в 

тексте в явном виде. 

1 2,6% 2б-34 чел. 

1б-3чел. 

22. Выявление умения находить, осознанно воспринимать 

и точно воспроизводить    информацию, содержащуюся в 

тексте в явном виде а также применять ее в заданном  

контексте. 

3 8                                                                                                                                                                                                                                          

% 

2б-14 чел. 

1б-21 чел. 

23 .Характеризовать   текст  или его отдельное  положений 

на основе изученного курса, с опорой на контекстные   

обществоведческие знания. 

22 58% 3б-3 чел 

2б-2чел 

1б-11 чел. 

24.  Применять, использовать    информацию текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельно  

формулировать  и аргументировать оценочные , 

прогностические  и иные 

суждения, связанные с проблематикой текста. 

26 68 % 3б-0 чел 

2б-2 чел. 

1 чел-10 чел. 

25. умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном 

контексте 

28 74   % 3б-0чел. 

2б-3 чел. 

1б-7чел. 

26 . умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, 

формирующих  обществоведческий курс. 

 

33 87 % 2б- 3 чел. 

1 бал-2 чел. 

27 .Анализ  представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи 

социальных 

объектов, процессов; формулирования и аргументации 

самостоятельных  оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов 

24 63   %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3б-1чел 

2б-3чел 

1б-10чел. 

28. Составить  план  развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. 

19 50% 3б-3чел 

2б-8чел 

1б-8чел. 

29. Написание мини-сочинения по одной из пяти 

предлагаемых тем.  

11 29%  

30.Раскрытия смысла высказывания. 25 29 %  

31. В контексте выделенной  идеи или тезиса, приведены 

связанные между собой объяснения, теоретические 

положения, рассуждения, выводы. 

10 40% 1бал-15 чел. 
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32 .Необходимо корректно использовать понятия, 

теоретические положения, рассуждения и выводы. 

20 80% 1балл-5 чел. 

33 .Приводить  из различных  источников  не  менее  двух  

корректных сформулированных  фактов  или  примеров, 

связанных  с  идеей или  выводом. 

33 89% 1 балл -3 

чел. 

2 балл – 2 

чел 

34. Умение  использовать СМИ, материалы учебных  

предметов. 

21 55                                                                                                            

% 

1бал-15чел. 

2 балла-2чел 

     Часть  с развернутыми  ответами  содержит  9  заданий.Первые  четыре – задания  по  

конкретному  тексту.58 % не  смогли характеризовать   текст  или его отдельное  положений на 

основе изученного курса, с опорой на контекстные   обществоведческие знания;68 %   не  умели 

применять, использовать    информацию текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельно  формулировать  и аргументировать оценочные , прогностические  и иные  

суждения, связанные с проблематикой текста 

.Наиболее  типичные  ошибки: 

 - 68 %  не  умеют применять, использовать    информацию текста в другой познавательной 

ситуации, самостоятельно  формулировать  и аргументировать оценочные , прогностические  и 

иные 

суждения, связанные с проблематикой текста; 

 - 50 % не составили  план   по  предложенной  теме; 

 -  48 % сдававших не  смогли  проанализировать  представленную  информацию, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных   объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных  оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.; 

 - 74 % не умеют самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте; 

 - 87 % не умеют  конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих  обществоведческий 

курс. 

 

 Особую  сложность  вызвало  у  учащихся  написание  мини – сочинения: 

 - 88 % не  умеют  привести  аргументы; 

 - 80 % не знают  теоретические положения  к  выбранной  теме; 

 - 55 % не  умеют  использовать  СМИ, материалы  учебных  предметов. 

 

Анализ ЕГЭ по химии 

                                                Анализ   по заданиям ( часть А) 

 

Элементы содержания  № вопроса Выполнили правильно 

  Количество 

человек 

Проценты  

Строение атома  1 4 57 

Периодическая система 2 5 71 

Степень окисления  3,10 3 43 

Химическая связь  4 6 86 

Классификация 

неорганических веществ  

5 7 100 

Химические свойства 

металлов и неметаллов  

6 6 86 

Химические свойства 

неорганических веществ  

7,8,9,11 4 57 
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Классификация 

органических веществ  

12 5 71 

Изомерия  13 6 86 

Получение органических 

веществ  

14 4 57 

Химические свойства 

органических веществ  

15,16,18,19 5 71 

Взаимосвязь органических 

соединений  

17 5 71 

Типы химических реакций 20 6 86 

Скорость химических 

реакций  

21 7 100 

Электролиз 22 6 86 

Гидролиз  23 7 100 

Химическое равновесие 24 6 86 

Качественные реакции на 

вещества и ионы 

25 4 57 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Методы 

разделения смесей  

26 4 57 

Расчеты по химическим 

уравнениям  

27-29 6 86 

Анализируя  данные  таблицы, отмечается  следующее :100 % учащихся выполнили  задание  на 

гидролиз,скорость  химических  реакций,классификация  неорганических  веществ. 

Типичные ошибки : 

1.57 %   не справились с  заданиями на степень  окисления; 

2.с заданиями на  темы «Лабораторная посуда  и оборудование », «Качественные  реакции на  

вещества  и  ионы» не справилось  43 %;такое  же  количество  учащихся  не  справилось  с  

заданием  на  определение  химических  свойств органических  веществ. 

Анализ  части  с  развернутыми  ответами 

№ задания Максимум 
баллов 

0 1 2 3 4 5 

30 2 2/29% 1/14% 4/57%    

31 2 2/29% - 5/71%    

32         4     - 1/14% 3/43% 1/14% 2/29%  

33         5     - 1/14%     - 2/29% 2/29% 2/29% 

34         4 2/29% 2/29% 2/29% 1\14%     -  

35         3 1/14% 6/86%      -      -   

Анализируя   выполнение  заданий   части  с  развернутыми ответами, отмечается  следующее: 

1.не  справились с заданиями 30 , 31, 34  -  29 % учащихся; 

2. 14 %  учащихся  не справились  с  заданием  35. 

3. С  остальными  заданиями учащиеся  справились частично  или  полностью. 

 

Анализ  ЕГЭ по  информатике  

Задания  базового  уровня 
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номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
11 

  

уровень 

сложности 

заданий 

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

 

Б 

1 

Самофалова 

Галина 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 

 

- 

2 Яковлев Семен - 1 1 1 1 1 - 1  1  -   - 

3 

Артюхов 

Александр 1 -  1 1 1 1 1 1 1 - 

 

 - 

4 Рахманов Влад 1   1 1 1  1 - 1  1  -  -  

количество не 

выполнивших 1 3 0 0 0 1 2 0 0 4 

 

4 

% не выпонивших 25 75 0 0 0 25 50 0 0 100  100 
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Заданий  базового  уровня – 11 , с заданиями  на  анализ информационных моделей двоичное  

кодирование  чисел, поиск и  сортировку  базы  данных,выполнение  и  анализ  простых  

алгоритмов, ,анализ  программ  с циклами  справилось 100 % учащихся. 

Наибольшие затруднения  вызвали  у  учащихся  задания  на  следующие темы : 

1.Таблицы исчисления   - 75  %; 

2.Кодирование   графической  информации – 100 %; 

3.Рекурсивные  алгоритмы – 100 %. 

 

                                                     Повышенный и  высокий  уровень 

 

Учащиеся очень  слабо справились с  заданиями  повышенного  и  высокого уровня. 

100% учащихся не справились с заданиями на: 

 -  вычисление  информационного  объема  сообщения ; 

  

Фамилия, 
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номер 

задания 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

  

уровень 

сложности 

заданий 

П П П П П П П П П П В П В В В 

1 

Самофалова 

Галина 

    

1 1 

 

  

 

1 1 

    

2 

Яковлев 

Семен 

 

  

  

    

 

     1   

    

3 

Артюхов 

Александр 

 

    

 

1             

    

4 

Рахманов 

Влад     

 

1 1   1         

    количество не 

выполнивших 4 4 4 3 1 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 

% не 

выпонивших 
100 100 100 75 25 75 75 100 100 50 75 100 100 100 100 
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 - анализ и выполнение алгоритма  исполнения; 

 - анализ  моделей в виде  графов; 

 - анализ  программы с циклами; 

 - поиск  и  исправление  ошибок  в программе; 

 - алгоритм  и  обработки массива; 

 - построение  дерева  игры. 

С  остальными  заданиями  справились  на  25 – 75 %. 

 

Анализ  ЕГЭ  по  литературе 

 

№ Задания с кратким ответом Рымарь 

Дарья 

Самофалова 

Галина 

Пак Дарья Ханнанова 

Динара 

1. Определение рода 

литературы в эпическом 

произведении 

+ + + + 

2. Определение жанра 

литературы в эпическом 

произведении 

+ + + + 

3. Средства 

изобразительности в 

эпическом произведении 

+ + + + 

4. Соответствие между 

персонажами и их 

поступками в эпическом 

произведении 

- - + + 

5. Средства 

выразительности в 

эпическом произведении 

- + + + 

6. Средства 

выразительности в 

эпическом произведении 

+ + + + 

7. Средства 

выразительности в 

эпическом произведении 

+ + + + 

10. Определение жанра 

лирического 

произведения 

+ + + + 

11. Средства 

выразительности в 

лирическом произведении 

+ + + + 

12. Средства 

выразительности в 

лирическом произведении 

+ + + + 

13. Художественные средства 

и приёмы в лирическом 

произведении 

+ - - + 

14. Определение 

стихотворного размера 

+ + + + 

  10 10 11 12 

 Задания с развёрнутым 

ответом 
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8. Прямой связный ответ на 

вопрос (объём 5-10 

предложений). Опираясь 

на авторскую позицию, 

изложить свою точку 

зрения. Работа с лиро-

эпическим 

произведением. 

Критерии:  

1. Соответствие ответа 

заданию 

2. Привлечение текста 

произведения для 

аргументации 

 3. Логичность и 

соблюдение речевых  

норм. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 Максимальный балл - 6     

9. Сопоставление двух 

произведений разных 

авторов. Работа с лиро-

эпическим 

произведением. 

Критерии: 

1.Сопоставление первого 

выбранного произведения 

с предложенным текстом. 

2. Сопоставление второго 

выбранного произведения 

с предложенным текстом. 

3. Привлечение текста 

произведения для 

аргументации 

4. Логичность и 

соблюдение речевых  

норм. 

 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

 Максимальный балл - 10     

15. Прямой связный ответ на 

вопрос (объём 5-10 

предложений). Опираясь 

на авторскую позицию, 

изложить свою точку 

зрения. Работа с лиро-

эпическим 

произведением. 

Критерии:  

1. Соответствие ответа 

заданию 

2. Привлечение текста 

произведения для 

аргументации 

 3. Логичность и 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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соблюдение речевых  

норм.  

 Максимальный балл - 6     

16. Сопоставление двух 

произведений разных 

авторов. Работа с лиро-

эпическим 

произведением. 

Критерии: 

1.Сопоставление первого 

выбранного произведения 

с предложенным текстом. 

2. Сопоставление второго 

выбранного произведения 

с предложенным текстом. 

3. Привлечение текста 

произведения для 

аргументации 

4. Логичность и 

соблюдение речевых  

норм. 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 Максимальный балл - 10     

17. Сочинение на одну из 

предложенных тем в 

объёме 200 слов, опираясь 

на авторскую позицию и 

формулируя свою точку 

зрения. 

Критерии: 

1.Соответствие сочинения 

теме и её раскрытие. 

2. Привлечение текста 

произведения для 

аргументации 

3. Опора на теоретико-

литературные понятия 

4.Композиционная 

цельность и логичность 

изложения. 

5. Следование речевых 

норм. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 Максимальный балл – 14     

 

Все учащиеся справились  с предложенными  заданиями. 

 

 

Итоги ЕГЭ по выбору 

 

 

 

Количество 

сдававших 

Не прошли 

минимальный 

порог (у кого 

Ф.И. учащихся,не 

прошедших 

минимальный порог 

Ф.И.О.учителя 
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годовые 

оценки): 

«3»- 

«4»- 

«5»- 

 

информатика 4   -    -  Дьякова  О.К. 

литература 11а - 1  -   -  Выручалкина  А.Ю. 

11б - 1  -   -  Шеховцева Т.С. 

11 в - 2   Выручалкина  А.Ю 

английский 

язык 

9  -   Бондарева Н.С. 

Абдурахимова  В.В. 

биология 13   -   -  Шафранова И.М. 

обществознан

ие 

38 8 человек  

«4» - 1 

«3» - 7 

Педан Лариса 

Рева  Илья 

Правов Егор  

Черничкина  Валерия 

Брожко Влад 

Морозюк  Алевтина  

Кузнецова  Ольга 

Нехай  Даниил  

Юхимец О.В.. 

химия 13  -   -  Чернецкая  И.В. 

физика  16  2 человека 

«3» - 2 

Шушкевич  Артем 

Гумеров Стас 

Кудра С.Е. 

история 21  «3» - 2  Морозюк Алевтина 

Правов Егор 

 

Масличенко  Е.А. 

Анализируя данные таблицы, можно отметить следующую тенденцию : не прошли 

минимальный порог учащиеся ,что имели годовую оценку  практически   только «3» . В 

нижеприведенной таблице отражены показатели самых высоких баллов, полученных 

учащимися на ЕГЭ. 

 

Предмет Самый 

высокий 

балл по 

школе 

Ф.И.ученика, 

набравшего самый высокий 

балл 

Ф.И.О.учителя 

Обществознание  71 Николаенко  Анастия  Юхимец  О.В. 

Физика  57  Дробышевская Софья Кудра  С. Е. 

Информатика 50 Самофалова Галина  Дьякова  О.К. 

Химия  77 Ляпунова  Дарья  Шафранова И.М. 

Английский язык  85 Бабаева  Дарья 

Тен  Анна 

Абдурахимова В.В. 

 

Биология 73 Ляпунова Дарья Шафранова И.М. 

История 93 Батаева  Дарья   Масличенко Е.А. 

Литература  90  Ханнанова Динара   Выручалкина  А.Ю. 
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Математика  80 Дробышевская  Софья  Машко Н.И. 

Русский язык 98 Яркина  Анастасия  Выручалкина А.Ю. 

 

Результаты ЕГЭ по школе в сравнении со средними результатами по  городу и краю, с  

результатами прошлого  года 

 

  Средний балл 

по  школе  в  

2017 – 2018 

учебном  году  

Средний  балл  

по школе  в 

2018 – 2019  

учебном  году 

Средний 

балл по  

городу  

Средний балл 

по 

Приморскому  

краю 

Рейтинг  

школы  в  

городе 

Информатика 68 46    

Литература 60 66    

Английский язык 61 70    

Биология 62 56    

Обществознание 50 50    

Химия 67 59    

Физика 54 43    

История 52 50    

География   -   -     

 

Как видно из данных, отраженных в таблице, по сравнению с прошлым годом средний балл по 

школе стал выше по  литературе, английскому  языку,стабилен  средний  балл по  

обществознанию, ниже – по остальным  предметам. 

      С 2018 – 2019 учебного  года выпускники, претендующие  на  получение медали «За  особые   

успехи  в учении» должны  были подтвердить  высокое качество знаний  по основным  

предметам, сдав  их не менее , чем  на  70  баллов или  на «5» базовый уровень математики. 

По результатам итоговой аттестации за курс средней  основной школы 3 учащихся получили 

аттестаты особого образца  и  были  награждены  медалью « За  особые  успехи в учении»:  

Николаенко  Анастасия, Яркина  Анастасия,  Ляпунова  Дарья. 

 

4. Материально-техническое и медико-социальное обеспечение 

образовательного процесса 

Общая площадь школы составляет 8556 кв.м. Оборудовано 40 учебныхкабинетов. В 

школе имеются 2 спортивных зала, мастерская технического труда, кабинет обслуживающего 

труда, 2 кабинета информатики, социального педагога, логопеда. Имеется школьный стадион с 

волейбольной, баскетбольной площадками, футбольным полем и беговой дорожкой, школьный 

автобус.  

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т.ч. 142 

персональными ЭВМ, что составляет на один компьютер 9,1 обучающихся, 15интерактивными 

досками,модулем лабораторно-исследовательского оборудования естественно - научного цикла 

(для кабинетов физики, химии, биологии), 40мультимедийными установками, 10телевизорами, 

CD, DVD-магнитофоны (10 шт.), видеокамеры (12 шт.), фотоаппаратами (18 шт.). Все классные 

руководители получили ноутбуки, которые используют в своей работе. Школа подключена к 

порталу Электронные дневники Приморья. 

 

Посещения родителями портала  

«Образование 2.0» (электронные дневники) 
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Учреждение  
Всего 

родителей 

Пользуются 

порталом 

% родителей, которые 

пользуются порталом 

МКОУ СОШ 

№11 1569 824 52,4% 

  

В настоящее время в пользовании учителей и учащихся находятся 142 компьютера 

(количество учащихся на один компьютерв компьютерном классе–9,1чел.). Кроме кабинетов 

информатики, компьютеры установлены в кабинетах физики, химии, английского языка, 

истории, русского языка и литературы, математики, биологии, начальных классов, технологии, 

ОБЖ, а также в кабинетах завучей, канцелярии, школьной библиотеке, у учителей физической 

культуры. 

В школе имеется библиотекас читальными местами. Общий книжный фонд школьной 

библиотеки составляет 23460 экземпляров, в т.ч. 12383 учебной, 393 справочной. Библиотека 

располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России на 2016/2017 учебный год. Имеются учебные 

видеокассеты, мультимедийные учебники. В библиотеке систематически проводятся 

тематические выставки. 

Оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями, имеется лицензия на 

медицинскую деятельность от 07.05.2010г. № ЛО-25-01-000677. Медицинское сопровождение 

учащихся осуществляетсяМУЗ «Детскаягородская больница». Медицинский осмотр работников 

и детей проводится в соответствии с планом прохождения медицинского осмотра. К работе с 

учащимися привлекаются специалисты детской поликлиники, городского наркологического 

диспансера, женской консультации.  

В школе имеется столовая на 150 мест. Горячим питанием охвачено 730 учащихся. 

Бесплатное питание дляучащихся начальных классов и детей из малообеспеченных семей 

организовано для 636 человек. Питание учащихся осуществляется ИП Третинников С.П.по 

договору. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка вызова 

охраны. Образовательное учреждение оснащено необходимым количеством огнетушителей, 

пожарных рукавов. 

Выводы: для реализации образовательного процесса в школе создана необходимая 

материально-техническая база, медико-социальные условия соответствуют требованиям 

СанПиНа. 

5. Воспитательная работа и дополнительное образование детей 

 

В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление 

следующей цели: «Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

личностных, творческих качеств учащихся, их социальной адаптации и интеграции в обществе 

на основе индивидуального и личностно-ориентированного подхода, организации 

коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы». 

ЗАДАЧИ, которые необходимо решить для достижения цели:  

1. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, развитию 

чувства сопричастности судьбам Отечества.  

2. Формировать духовно-нравственную позицию обучающихся способствовать 

формированию духовно-нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

3. Организовать разностороннюю групповую и индивидуальную деятельность 

обучающихся.  
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4. Организовать педагогическую поддержку школьников с целью реализации 

потенциальных творческих способностей каждого. 

5. Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, 

формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков.  

6. Повысить уровень ответственности, инициативности и участия в организации и 

работе школы ученического самоуправления.  

7. Способствовать вовлечению обучающихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности.  

8. Способствовать формированию интереса к здоровому образу жизни, привлекать 

обучающихся к занятиям спортом.  

9. Развить направление «семья – школа», привлечь родителей к совместной 

деятельности.  

10. Формировать и укреплять школьные традиции.  

Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные традиции, 

классные и общешкольные мероприятия, коллективную творческую деятельность различных 

школьных и классных объединений, общественную жизнь школы и ее сотрудничество с 

различными окружными и городскими детскими учреждениями.  

Развитие воспитательной системы в школе − непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо. 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

 законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция); 

 Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- учебные занятия; 

- внеурочную жизнь детей; 

- разнообразные виды деятельности; 

- общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- познавательную; 

- игровую; 

- спортивную; 

- творческую; 

- коммуникативную; 

- досуговую; 
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- общественно-организаторскую; 

- профориентационную. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных 

качеств школьников. 

1. Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель:  

создание условий для самореализации и самовоспитания обучающихся, их конструктивного 

взаимодействия с социумом и окружающей средой.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников через 

урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности 

личности обучающегося.  

5. Создание деятельного школьного самоуправления. 

6. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей через 

участие в обучающих семинарах, курсах. 

Воспитательная работа в школе в 2018 – 2019 учебном году строилась по следующим 

направлениям: 
1. гражданско-патриотическое; 

2. духовно-нравственное; 

3. учебно-познавательное; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. экологически-трудовое; 

6. работа с родителями 

7. профилактика правонарушений. 

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ (педсоветы, 

совещания при директоре, родительские собрания и др.) 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно 

квалифицированном коллективе классных руководителей. В прошедшем учебном году в школе 

количество учащихся на начало года составило 1669 человек, 57 классных коллективов. 

Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.   

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2018 – 2019 

учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами, ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

Особо хочется отметить деятельность классных руководителей:  
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Покутневу Н.Г., классного руководителя 1 «А» класса,  

Харченко Л.В., классного руководителя 1 «В» класса,  

Фурманову Т.Е., классного руководителя 1 «Г» класса,  

Багинскую М.М., классного руководителя 1 «Е» класса;  

Яськову Т.Д., классного руководителя 2 «А» класса,  

Гусеву А.И., классного руководителя 2 «Б» класса,  

Свириденко М.Г., классного руководителя 2 «В» класса,  

Полещук Т.Ю., классного руководителя 2 «Г» класса,  

Удовихину И.Г., классного руководителя 2 «Д» класса,  

Фролову Т.Е., классного руководителя 2 «Е» класса,  

Дунденкову Е.А., классного руководителя 3 «А» класса,  

Гавриленко Т.П., классного руководителя 3 «В» класса,  

Калыгину И.В., классного руководителя 3 «Г» класса,  

Рымареву Т.Я., классного руководителя 4 «А» класса,  

Санто Л.Б., классного руководителя 4 «Б» класса,  

Карлаш Н.К., классного руководителя 5 «Б» класса, 

Абдурахимову В.В., классного руководителя 6 «Б»  и 11 «В» классов,  

Юрьеву Г.А., классного руководителя 6 «Г» класса,  

Виндерова М.Г., классного руководителя 6 «Д» класса,  

Ощепкову И.В., классного руководителя 6 «Е» класса,  

Алиеву В.Е., классного руководителя 7 «Г» класса,   

Шеховцеву Т.С., классного руководителя 8 «А» класса,  

Шалаеву Н.В., классного руководителя 5 «Г» и  8 «Д» класса,  

Выручалкину А.Ю., классного руководителя 5 «А» и 9 «Б» класса,  

Попкову Л.А., классного руководителя 9 «В» класса,  

Юбко Т.Н., классного руководителя 10 «А» класса,  

Машко Н.И., классного руководителя 10 «Б» класса,  

Бондареву Н.С., классного руководителя 11 «Б» класса. 

В течение всего учебного года классные руководители принимали участие в городских 

семинарах. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, 

шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы 

активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных, городских 

и краевых мероприятиях. 

Результат: 

В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

Недостатки: 

Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе 

школы.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых 

общешкольных воспитательных мероприятий. 

3. Основные направления воспитательной работы  
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образовательного учреждения, их реализация 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  

воспитательной работы школы, целью которого является формирование личности, имеющей 

высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы.  

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: растить, воспитывать обучающихся с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться и защищать Отечество.  

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение 

и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.  

В течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

Учителя используют различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, круглые столы, диспуты и т.д. 

Традиционно с 23.01.2019 г. по 23.02.2019 г. в школе проходит месячник, посвященный 

Дню Защитника Отечества (учащиеся принимали активное участие в общешкольных и 

городских мероприятиях), 9 Мая обучающиеся приняли участие в митинге, посвященному Дню 

Победы. Обучающиеся школы возложили к подножию памятника и мемориальной доске цветы. 

В целях приобщения подрастающего поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, были проведены общешкольные и городские конкурсы, акции,  в 

которых участвовали учащиеся 5-9 классов. 

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. 

2. Торжественная линейка, посвященная 1 Сентября. 

3. Классными руководителями проведены классные часы. 

4. Участие в городском конкурсе рисунков, посвященном Дню пожилого человека. 

5. Проведение праздничного концерт, посвященного Дню учителя. 

6. Участие в городском творческом конкурсе поделок-сувениров «Сувенир для мамы». 

7. Участие в городском конкурсе поделок «Золотая осень». 

8. Участие в городском творческом конкурсе поздравлений «Поздравляем маму». 

9. Участие в городском конкурсе рисунков  и  фото «Я в мире. Мир во мне». 

10. Участие в городском конкурсе  «Новогодняя игрушка». 

11. Участие в городском конкурсе поделок «Зимушка-зима». 

12. Участие в городском и краевом конкурсе рисунков, посвященных 100 лет транспортной 

полиции и «Безопасные рельсы». 

13. Проведение соревнования  «Мама, папа, я − спортивная семья». 

14. Организация и проведение общешкольного конкурса чтецов, посвященного творчеству 

В.Я.Брюсова и Ф.И.Тютчева. 

15. Организация и проведение общешкольного конкурса инсценированной песни, 

посвященного 23 Февраля, «Песня в солдатской шинели». 

16. Организация и проведение общешкольного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». 

17. Единый урок мужества, посвященный 23 февраля и 9 Мая. 

18. Участие в городском конкурсе рисунков «Святое дело  – Родине служить». 
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19. Городской конкурс «Сбереги и защити». 

20. Участие в городских соревнованиях «А ну-ка, парни!», посвящённых 23 февраля (II 

место). 

21. Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 8 Марта. 

22. Участие в КВН. 

23. Акция « Аллея выпускников». 

24. Проведение классных часов, посвященных Дню космонавтики « Космос – это мы. 

Гагаринский урок» (рисунки, презентация) 

25. Участие в городском творческом конкурсе ко Дню Космонавтики «Безбрежный космос». 

26. Участие в I городском конкурсе «Безопасность без границ» (учащиеся 10а класса – Марк 

Пупышев и Игорь Заводнов – победители). 

27. Участие в городском фестивале детского творчества «Адрес детства – Россия». 

28. Участие в городском конкурсе чтецов «Любимая строка». 

29. Участие в конкурсе чтецов на базе ВГУЭС «Жди меня…». 

30. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» (5г класс). 

31. Участие в городских соревнованиях «Спасем от огня» (7г класс). 

32. Участие в краевом конкурсе «Наша Победа» (5 – 9 классы). 

33. Участие во Всероссийской патриотической акции «Письмо Победы». 

34. Городская акция «Георгиевская ленточка». 

35. Участие в городском творческом конкурсе, посвященном 9 Мая, «Подвигу жить в 

веках». 

36. Урок мужества, посвященный Дню Победы. (1-11 классы). 

37. Торжественный митинг у памятника, посвящённый Дню Победы (1-11 кл.) 

38. Слет патриотических отрядов (5, 8 классы), посвященный 19 Мая. 

39. Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку (май), торжественный 

педсовет, посвященный вручению аттестатов о среднем общем образовании 

одиннадцатиклассникам (июнь). 

40. В течение года будет продолжена работа по оформлению 2 этажа, которая полностью 

посвящена патриотическому воспитанию. 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные часы, 

посвященные «Дню защитника Отечества», спортивные конкурсы в начальных и средних 

классах, военно-патриотические игры  в старших классах, конкурсы рисунков и плакатов. 

Ко «Дню космонавтики»  проведены классные часы, викторины и  конкурсы рисунков. 

На «День призывника»  юноши 10-х классов приняли участие в митинге, уборке 

территории городского парка и посадки деревьев. 

9 Мая учащиеся школы приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

19 мая 8Д класс и 5Г класс приняли участие в мероприятиях, посвященных «Дню 

пионерии». 

2. Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В школе действует тимуровский отряд «Золотые сердца» под руководством 

Выручалкиной А. Ю., который в течение года ведёт активную волонтерскую работу по 

организации шефства над Ткаченко М. Е.. Стали традиционными такие мероприятия «День 

пожилого человека», «Беседы за чаем», «Поздравления с праздником».  

В течение 18 лет работает литературный клуб «Зеленая лампа», который объединяет 

учащихся с 1 по 11 классы.  

В этом учебном году организован и проведен IV общешкольный конкурс чтецов, 

посвященный творчеству В.Я.Брюсова и Ф.И.Тютчева, в котором приняли участие учащиеся 6-



100 

 

11 классов; общешкольный конкурс инсценированной песни, посвященный 23 февраля (5-6 

классы) «Песня в солдатской шинели». 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в 

истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком организационном и 

творческом уровне.  

3. Учебно-познавательное направление 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности 

школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных недель. 

Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. 

Итогом предметной недели является проведение крупного мероприятия, интересного по 

содержанию и необычного по форме, выставка творческих работ. 

1. Неделя предметов МО начальных классов (октябрь) 

2. Неделя естественно-математического цикла (декабрь) 

3. Неделя предметов гуманитарного цикла «Неделя языка» (апрель) 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) день выборов в ученическое самоуправление (октябрь);  

2) участие в городском конкурсе чтецов «Любимая строка»; 

3) Организация и проведение общешкольного конкурса чтецов, посвященного 

творчеству В.Я.Брюсова и Ф.И.Тютчева. 

4)  Организация и проведение общешкольного конкурса инсценированной песни, 

посвященного 23 Февраля, «Песня в солдатской шинели». 

5) Организация и проведение общешкольного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». 

6) Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников  ( Кенгуру, Пегас, 

Русский медвежонок, Инфознайка, Британский бульдог); 

7) Участие в городском конкурсе рисунков на противопожарную тему. 

8) Участие в конкурсе чтецов, прошедшем в филиале ВГУЭС «Жди меня...». 

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, 

как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в 

данном направлении является систематической. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. Основной своей задачей коллектив 

школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к 

здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 

совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание 

моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. 

Для решения этой задачи проводятся:  организация и проведение встреч с медицинским 

работником и специалистов Центра профилактики с целью оказания психологической помощи 

обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, 

передающихся половым путем; проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 

1-8 классов;  проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое 

поколение».   

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь.  
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Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В школе работают  спортивные секции по волейболу и  футболу.   

В течение года с обучающимися проводились беседы по безопасности.  Проходили  

встречи обучающихся с  инспекторами ОДН.  Проведена  практическая отработка  вопроса 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

Учащиеся  школы активно принимали участие в городских  соревнованиях.   

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной 

работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: 

«Шахматы»,  «Кожаный мяч», «Подвижные игры», которые посещают обучающиеся с 1 по 11 

классы.  

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.  

В МБОУ СОШ № 11 сложилась система традиционных  массовых спортивных 

мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности 

учителей физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: соревнования по 

волейболу, шахматный турнир, « Весёлые старты»; «Безопасное колесо»; «Президентские 

спортивные игры»; городские спортивные соревнования «А ну-ка, парни!». 

Велась пропаганда ЗОЖ и на стенде «Физкультура и здоровье», размещались 

фотоотчеты с соревнований, информация о здоровом образе жизни, рейтинг лучших 

спортивных достижений школьников.  

В течение 2018 – 2019 учебного года в школе и за ее пределами прошли следующие 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 
1) Весёлые старты «Мы выбираем спорт» (1-11 кл.)- ноябрь 

2) «Весёлые старты» (1-4 кл) –март 

3) Первенство школы по шахматам (апрель) 

4) Соревнования «Мама, папа, я спортивная семья» 

5) Городской конкурс «Безопасное колесо». 

6) Флешмоб, посвященный Всемирному дню здоровья (апрель). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно−консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.   

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по 

сохранению здоровья обучающихся. В следующем учебном году работа по 

здоровьюсбережению  будет продолжена в том же направлении. 

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности 

несмотря на довольно насыщенное наполнение, не является систематической, состоит из 

отдельных в большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем учебном году 

необходимо систематизировать эту деятельность.  

5. Экологически - трудовое направление 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование 
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навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации.  

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов 

по школе, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. Ежегодно 

проводится летняя трудовая практика для учащихся средней и старшей школы.  Шестеро 

учащихся школы в июне работали в ремонтной бригаде, трудоустроенных через Центр 

занятости населения.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа.  

В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию профессий. Учащиеся 

11 класса знакомятся заочно и очно (в дни отрытых дверей) с учебными заведениями города, 

края. Классные руководители помогают учащимся определить направление для дальнейшего 

обучения, при этом используются различные формы работы: тестирование, беседы с 

родителями, индивидуальные беседы, наблюдение. 

В следующем году работа будет продолжена. 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории школы, акция «Чистый город» (сентябрь, 

апрель), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

 4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Посадка саженцев «Аллея выпускников» (май) 

6) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь) 

Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной 

деятельности считаю достаточно эффективной, но не хватает  систематичности. В 

следующем учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить 

количество мероприятий, расширить сотрудничество с организациями реализующими 

экологические программы. 

6. Ученическое самоуправление: 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — ученического 

совета. Практически все члены ученического самоуправления – волонтеры. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 7 по 11 класс, выбранные на классных собраниях. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях 

современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

Задачи ученического самоуправления: 

 реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением; 

 создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом 

виде деятельности; 

 определение организационной структуры ученического коллектива, призванной 

реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

 организация деятельности органов ученического самоуправления; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 
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 воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, общества и 

Отечества; 

 подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

 формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, 

развитие самостоятельного    мышления и самосознания, социальных компетенций, 

гражданской позиции, гражданской ответственности; 

 создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей     

социализацию каждого ребёнка; 

 организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 

школьника в общественно – целостные отношения; 

 реализация интересов учащихся, как индивидуальной группы участников 

образовательного процесса. 

Принципы  построения и развития ученического самоуправления. 

 Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

 Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений. 

 Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта 

для всех учащихся. 

 Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

 Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 

принципах. 

 Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её 

результатах перед представителями Совета, учащимися и учителями. 

Всего за год было проведено 6 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям. 

Членами совета ученического самоуправления были проведены общешкольные 

мероприятия: ко Дню учителя подготовили мероприятие, ко Дню пожилых людей, концертная 

программа ко Дню защитников Отечества, подготовка и проведение праздничного концерта к 8 

Марта, 9 Мая, последнего звонка, выпускного вечера т.д. 

Все члены совета − были участниками новогоднего представления, показанного для 

учащихся начальной школы, среднего звена и старшеклассников. Они были организаторами и 

участниками общешкольного поэтического конкурса, проходившего 26 января 2019 года, 

посвященного творчеству В.Я.Брюсова и Ф.И.Тютчева, конкурса инсценированной песни 

«Песня в солдатской шинели» среди учащихся 5-6 классов, посвященного 23 февраля, 

общешкольного конкурса «Алло, мы ищем таланты!» среди учащихся 5-8 классов. 

Ребята активно участвуют в подготовке и проведении новогодней дискотеки для 

учащихся школы, месячника военно-патриотической работы, который проходит с 23 января 

2019 года по 22 февраля 2019 года, создают сценарии  мероприятий в своих классах и 

мероприятий, которые они потом проводят в младших и средних классах, организуют 

спортивные соревнования, проходящие под лозунгом «Мы выбираем здоровый образ жизни».  

Одним из самых важных мероприятий, которое проводит совет школьного ученического 

самоуправления, является традиционный День самоуправления. Ежегодно он проходит 

накануне Дня учителя. 

Ребята активно участвуют и в городских мероприятиях. 

Результат: 
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1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

2. Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов школьного 

ученического самоуправления 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно — информационного  

через более тесное сотрудничество с библиотекой,  классными коллективами. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее 

их число для активного участия в самоуправлении. 

7. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса 

и управлении школой. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать ребенка изолированно от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью 

в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически 

проводились классные родительские собрания, Советы профилактики, общешкольные 

родительские собрания «Мифы и рифы воспитания», «От конфликта к психологическому 

общению». Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в 

обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую 

возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием 

включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в 

самоуправлении школы. Родители активно участвовали в подготовке общешкольных 

мероприятий: организация и проведение общешкольного конкурса инсценированной песни, 

посвященного 23 Февраля, «Песня в солдатской шинели»; организация и проведение 

общешкольного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». 

На лето принят план по организации летнего отдыха детей. С 03.06.19 по 25.06.18 − I 

смена пришкольного лагеря в количестве 100  человек. С 26.06.19 по 16.07.18 − II смена 

пришкольного лагеря в количестве 100 человек,  в июне-июле в школе работала ремонтная 

бригада в количестве 10 человек, в которую вошли ребята 8-10 классов, предпочтительно из 

малообеспеченных семей. Разработан план работы учителей-наставников на летний период по 

работе с обучающимися из неблагополучных семей и многодетных семей, обучающимися 

«группы риска». Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 

человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только 

осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть 

субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.  

За прошедший учебный год было проведено 8 общешкольных собраний. Это собрания в 

9-м классе по вопросам  подготовки к ОГЭ; в 11-м классе − по подготовке к ЕГЭ;  в 1, 5 − 8 

классах по ЗОЖ и организации летнего труда и отдыха. 

Родительские собрания в классах проводятся классными руководителями регулярно 

один раз в четверть. Темы разнообразны: «Психологические особенности учащихся»,  

«Проблемы воспитания в семье»,  «Как научить ребенка учиться», «Профилактика вредных 

привычек»,  «Адаптация учащихся», «Формирование осознанного выбора», «Питание ребенка», 

«Профилактика вредных привычек», «Профилактика правонарушений». 
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 В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей.  

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 

собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.  

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  

наблюдателями.   

 Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

8. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  нормативно-правовой  
  базой; 
- создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике 
   правонарушений: 
-  обеспечение полного охвата обучением детей  школьного возраста; 
-  регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  
-  организация летнего отдыха, оздоровления детей;  
-  организация досуга, занятости детей; 
В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно-

правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать 

благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: действующее 

международное законодательство, законы РФ, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 

предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом.  

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании 

правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-

воспитательного процесса через 

 -профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

 - антинаркотические мероприятия; 

 - занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 - классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 
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Цель социально-педагогического направления заключается в усиление 

взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через 

взаимосвязь с органами профилактики города. 

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные 

на профилактику правонарушений: 

1) Классные часы на тему «Что такое вредные привычки», «Курить здоровью вредить», 

«дорогу осилит идущий» и т. д.(сентябрь).  

2) Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» (май) ( 3- место по знанию ПДД) 

3) Беседы, открытые уроки, презентация, инструктаж на общешкольной линейке о 

пожарной безопасности (май)  

Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах учёта, а 

также профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид деятельности 

реализуется через: 

- проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

- наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, 

тестирование по определению уровня воспитанности; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости уроков  учащимися, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», «Наши 

права и обязанности».  

Активное сотрудничество в профилактике правонарушений оказывают зам. 

председателя городского суда А.П.Белецкий, Малиновская А.Ю., специалист-эксперт отдела по 

контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г.Артему, Кизоркина Д.В., 

инспектор ОДН; ежемесячно проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием сотрудников ГИБДД и специалистов РЖД. 

Находясь в школьном коллективе, мы видим, что количество школьных конфликтов 

растет. Много конфликтов происходит между родителями и педагогами, учениками и 

учителями. Но самое страшное - это конфликты в подростковой среде. Решая конфликтные 

ситуации, дети проявляют агрессию, конфронтацию, противоправные действия. Все это 

перерастает в перераспределение и завоевание власти и статуса, борьбу за свое место в 

коллективе и стремление действовать безнаказанно, и становится способом самоутверждения. В 

то же время конфликты являются своего рода бизнесом для части подростков, которые 

провоцируют «стрелки», снимают их на видео и шантажируют ими, и даже организуют ставки 

на участников драки. 
В нашей школе таких острых проблем нет, но более мелкие локальные конфликты 

возникают. При этом их решению уделяется мало внимания. Одной из попыток разрешить 

сложившуюся ситуацию стало создание школьной службы примирения. 

Цели и задачи: 
Целью является изучение закономерностей организации и применения медиации как 

самостоятельного способа решения конфликтов и интеграция ее в деятельность 

образовательной организации. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ основных направлений работы со школьными конфликтами при помощи 

технологии медиации. 

2. Используя методы диагностики конфликтности, выявить ее уровень в образовательной 

организации до и после внедрения ШСП. 

3. Разработка проекта внедрения «Школьной службы примирения (медиации)» в 

деятельность образовательной организации. 

4. Апробировать и проверить эффективность работы «Школьной службы примирения 

(медиации)». 
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В состав «Школьной службы примирения» входят: 2 педагога (зам. директора по ВР: 

Непомнящих О.В., учитель английского языка Вотинцева Т. О.), председатель родительского 

комитета школы (Шулак Л. П.), учащиеся 8-11 классов. 

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не 

всегда имеет положительный результат, родители редко приходят в школу.  

Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно сформулировать 

следующие задачи: 

- социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать помощь семьям, 

учащимся, нуждающимся в психологической помощи; 

- социальному педагогу совместно с классными руководителями и педагогом 

организатором  продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и 

выявлению причин трудности в учебе; 

-  вовлекать в сеть кружков и секций  детей; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа 

жизни с использованием средств информации; 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя 

методики, социометрический опрос. 

- по возможности организовать деятельность волонтерского отряда по вопросам 

здорового образа жизни. 

9. Система внеурочной деятельности 

(работа кружков, секций, клубов по интересам и т. п.) 

Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2018 - 2019 учебном 

году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и 

формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности осуществлялась через организацию работы кружков, секций в рамках внеурочной 

деятельности.  

В 2018 – 2019 учебном году на базе школы работают  кружки и  спортивные секции: 

 

Направления 

развития личности 

Наименование внеурочной 

деятельности, кружка, 

секции,  

Классы Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол, баскетбол  5-11 Шалаева Н.В. 

Весёлый баскетбол 1-4 Крылова О.А. 

Волейбол 7-10 Брандт Э. Р. 

Подвижные игры 1-4, 5 Уварова Е.Н., 

Крылова О.А. 

Кожаный мяч 1-5 Усков А. С. 

Секция по самбо 1-8 Федоров А.С. 

Проектное «Мой родной край»  6-8 Попкова Л.А. 

Общеинтеллектуальное 

 

Литературный клуб «Зеленая 

лампа»  

1-11 кл. Кравцова О.В., 

Непомнящих О. В. 

«Юный эколог»  6, 7, 8 Прокошина Г. С. 

Шахматы 1-10 Муратов С.В. 

Общекультурное 

 

«Радуга»  1-4 Учителя начальных 

классов 

«Творческая мастерская» 1 Багинская М.М. 

Очумелые  ручки 3 Дунденкова Е.А. 

«Весёлые нотки»  1-4 Елгина О.Ф. 

Театральные игры 4 Ковалевская В.И. 
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«Рукодельница» (лоскутное 

шитьё) 

5-8 Тютяева Е.П. 

Технология обработки 

древесины (резьба по дереву) 

5-9 Ильинский А.А. 

Духовно- нравственное «Патриоты мира»  5-9 кл. Непомнящих О. В. 

«Дорожный патруль» 5-8 кл. Шалаева Н.В. 

«Юный пожарный» 5-10 кл.  

 

Спектр деятельности кружков и секций, в которых могли заниматься ученики 1 – 5 

классов в рамках внеурочной деятельности в 2018– 2019 учебном году, был не слишком 

широким, но и однообразным его также нельзя назвать. Предлагая ученикам те или иные 

курсы, мы исходили, в первую очередь, из собственных возможностей, кадровых, 

методических, технических.  

10. Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих 

конкурсах, проектах, смотрах, олимпиадах  

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. Самые 

интересные и показательные достижения обучающихся в конкурсах различного уровня в 2018 – 

2019 учебном году отражены в таблице. За последний год отмечается положительная динамика 

участия и количества призовых мест обучающихся в конкурсах разного уровня. 

 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности 2018-2019 учебный год 

Олимпиады, конкурсы, 

мероприятия 

 

уровень Количество 

участников 

Победители и призеры 

Городской конкурс 

рисунков «Наши любимые» 

городской 21 чел. 

 

1В – 4 чел. 

1Г – 3 чел. (1 призер) 

1Е – 1 чел. (призер) 

2А – 1 чел. 

2Д – 1 чел. 

3Б – 7 чел. 

4Г – 1 чел. 

9Д – 1 чел. 

10Б – 1 чел. (призер) 

11Б – 1 чел. (призер) 

Городской конкурс 

рисунков, посвященных 

космосу «Безбрежный 

космос» 

городской Уч-ся 2 кл. –8 чел. 

Полещук Т.Ю. 

Свириденко М.Г. 

Фролова Т.В. 

4 победителя  

4 призера 

Городской конкурс поделок 

«Золотая осень» 

городской 54 чел.:  
1В – 4 чел. 

2А – 1 чел. 

2Б – 7 чел. 

2В – 9 чел. 

2Г – 7 чел. 

2Д – 1 чел. 

2Е – 13 чел. 

14 победителей 
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3А – 3 чел. 

3В – 1 чел. 

4А – 3 чел. 

4Б – 5 чел. 

Гусева А. И. 

Свириденко М. Г. 

Полещук Т. Ю. 

Фролова Т. В. 

Дунденкова Е. А. 

Гавриленко Т.П. 

Санто Л. Б. 

Харченко Л. В. 

Удовихина И.Г. 

Рымарева Т.Я. 

Яськова Т.Д. 

Городской конкурс поделок 

«Сувенир для мамы» 

городской 20 чел.: 

2В – 4 чел. 

2Г – 1 чел. 

2Е – 9 чел. 

3Г – 2 чел. 

4В – 1 чел. 

5Б – 2 чел. 

Свириденко М. Г. 

Полещук Т. Ю. 

Фролова Т. В. 

Калыгина И.В. 

Карлаш Н.К. 

5 победителей и 4 призера 

Городской творческий 

конкурс поздравлений 

«Поздравляем маму 

городской Уч-ся 1-5 кл. - 11 

чел.:  

Свириденко М. Г. 

Полещук Т. Ю. 

Фролова Т. В. 

Калыгина И.В. 

Карлаш Н.К. 

5 победителей и 4 призера 

Конкурс рисунков  и  фото 

«Я в мире. Мир во мне» 

городской Уч-ся 2-7 кл. - 10 

чел.:  

Свириденко М. Г. 

Полещук Т. Ю. 

Фролова Т. В. 

Санто Л.Б. 

Карлаш Н.К. 

Тютяева Е.П. 

5 победителей 

Городской конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

 

городской Уч-ся 1-4 кл. - 31 

чел.:  

Покутнева Н.Г. 

Свириденко М. Г. 

Полещук Т. Ю. 

Толканова К.А. 

Удовихина И.Г. 

Рымарева Т.Я. 

Яськова Т.Д. 

 Гусева А.И. 

3 чел. победители; 5 чел. 

призеры 
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Гавриленко Т.П. 

Конкурс поделок 

«Зимушка-зима» 

городской Уч-ся 1-2 кл. - 10 

чел.:  

Свириденко М. Г. 

Полещук Т. Ю. 

Харченко Л.В  

4 чел. – победители 

Городская акция 

«Георгиевская ленточка» 

городской 25 чел. – 1-4 кл.:  

Свириденко М.Г. 

Гусева А.И. 

Полещук Т. Ю. 

Калыгина И.В. 

Яськова Т.Д. 

Машугина Н.В. 

участники 

Квест-игра «Сказки гуляют 

по свету» 

городской 4 человека – 

учащиеся 5 классов 

3 место 

Фестиваль детского 

творчества «Адрес детства 

– Россия» 

городской 14 чел. – 1-6 кл. 

Багинская М.М. 

Свириденко М.Г. 

Карлаш Н.К. 

Юрьева Г.А. 

4 чел. – I место 

9 чел. – II место 

1 чел. – III место 

Городской конкурс чтецов 

«Любимая строка» 

городской 1-10 кл. – 70 чел. 

Толканова К.А. 

Полещук Т.Ю. 

Гавриленко Т.П. 

Гусева А.И. 

Фролова Т.Е. 

Выручалкина А.Ю. 

Дунденкова Е.А. 

Свириденко М.Г. 

Непомнящих О.В. 

Багинская М.М. 

финалисты 

Соревнования по стрельбе городской 2 чел., 8 кл. 1 чел. – I место 

1 чел. – II место 

I городской конкурс 

«Безопасность без границ» 

городской 2 чел. – 10а кл. 

Юбко Т.Н. 

победители 

Школа безопасности 

«Маршрут выживания» 

городской 18 человек – учащиеся 

5-8 классов 

6 кл. – 3 место 

5, 8 кл. - участие 

Игра «Зарница» городской 20 человек – 

учащиеся 7г класса 

Участие  

Конкурс «А ну-ка, парни!» городской 6 человек – 

учащиеся 10-11 

классов 

2 место 

Конкурс рисунков 

«Безопасные рельсы» 

городской 7 человек – 

учащиеся 1-9 

классов 

1 место и 2 место 

Конкурс поделок 

«Любимой мамочке в день 

8 Марта» 

городской 9 человек – 

учащиеся 1-4, 5 

классов 

победители 

Конкурс оберегов «Сбереги 

и защити» 

городской 10 чел. – учащиеся 1-

4 классов 

5 чел. -  победители 

5 чел. -  призеры 
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Городской конкурс 

рисунков «Святое дело  – 

Родине служить» 

городской 28 человек – 

учащиеся 1-6 классы 

8 чел. – победители и 

призеры 

Городской виртуальный 

фестиваль ученических 

проектов в рамках 

образовательной области 

«Технология» 

городской 2 человек – 

учащиеся 7,9 классов 

Тютяева Е.П. 

1 чел. – диплом победителя 

1чел. – призер 

 

Городские соревнования 

«Школа безопасности» - 

«Спасем от огня» 

городской 6 человек – 

учащиеся 7г класса 

4 место 

Городской конкурс 

рисунков «Подвигу жить в 

веках» 

городской 10 чел. – 2-3 кл.  

Свириденко М. Г. 

Фролова Т.В., 

Дунденкова Е.А. 

1 ч.- 1 место 

2ч. – 2 место 

1ч. – 3 место 

Дипломы участников  

Городской конкурс чтецов 

во ВГУЭСе «Жди меня...» 

городской Уч-ся 1-11 кл. – 52 

чел. 

Толканова К.А. 

Полещук Т.Ю. 

Гавриленко Т.П. 

Гусева А.И. 

Фролова Т.Е. 

Выручалкина А.Ю. 

Дунденкова Е.А. 

Свириденко М.Г. 

Непомнящих О.В. 

Багинская М.М. 

Хиль Е.А. 

9 чел. – I место 

7 чел. – II место 

11 чел. – III место 

25 чел. – дипломы участника 

 

«Безопасное колесо» городской 10 человек 

Шалаева Н.В. 

5г класс – команда, участие 

КВН «ЮИД» городской 6 чел. – Шалаева Н.В. 5г класс – команда, I место 

VIII краевой конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей и 

юношества «Радуга 

талантов» (ГО ЗАТО г. 

Фокино) 

краевой 4 человека – 

учащиеся 8-9 

классов 

 

Тютяева Е.П. 

2 чел. – диплом I степени 

2 чел. – диплом II степени 

 

Конкурс «Наша Победа» краевой Уч-ся 5-9 кл. – 10 

чел. 

Карлаш Н.К. 

Выручалкина А.Ю. 

Непомнящих О.В. 

Ильинский А.А. 

участие 

Патриотическая акция 

«Письмо Победы» 

всероссийс

кий 
Уч-ся 1-9 кл – 80 чел. 

Гусева А.И. 

Фролова Т.Е. 

Куляева Н.И. 

Дунденкова Е.А. 

Свириденко М.Г. 

Харченко Л.В. 

Выручалкина А.Ю. 

Участники 
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Шеховцева Т.С. 

Багинская М.М. 

Санто Л.Б. 

 

Исходя из данных, зафиксированных в таблице, можно сделать выводы о том, что 

обучающиеся нашей школы принимают активное и результативное участие в конкурсах 

муниципального уровня. Но участие в конкурсах и конференциях регионального и российского 

уровня пока представляют определенную проблему и для учеников, и для преподавателей в силу 

некоторых причин: 

1) отсутствие четкой и отлаженной системы работы с одаренными детьми, 

2) недостаток времени для кропотливой и усиленной подготовки как у преподавателей, 

так и у одаренных детей, занятых не только в системе среднего образования, но и активно 

занимающихся в системе дополнительного образования. 

11. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи  

на следующий учебный год 

             Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности. 

5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей. 

6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления через реализацию 

программы «В здоровом теле - здоровый дух». 

7. Усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, активизировать 

работу по изучению и применению новых технологий в воспитательном процессе, по 

обмену опытом. 

8.  Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

9. Продолжать развитие и активизацию деятельности школьного ученического 

самоуправления. 

10. Продолжать активную работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете ВШУ 

и ПДН. 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Исполнение 

бюджета  

Исполнено за счет бюджета  

(тыс. руб) 

Исполнено за счет 

внебюджетных средств 

 (тыс .руб) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Расходы бюджета - 

всего 

53597,75 60953,6 62698,97 5925,6 8568,8 8833,4 

в том числе:       

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

45934,3 47342,4 49020,8 4251,8 4562,9 4185,9 
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Прочие выплаты 37,8 75,6 1 - - - 

Оплата работ, услуг 3132,10 8399,4 8329,3 1448,1 3664,5 4193,6 

Услуги связи 2,51 73,0 159,4 34,0 40,0 21,2 

Коммунальные 

услуги 

2066,1 2558,0 2700,4 8,5 8,8 11,2 

Услуги, работы по 

содержанию 

имущества 

274,0 1773,7 634,7 68,2 91,3 23,8 

Прочие работы, 

услуги 

691,4 3994,7 4746,6 1337,4 3522,00 4137,4 

Прочие расходы 9,85 18,2 13,8 6,0 2,4 - 

Поступление 

нефинансовых 

активов 

4483,7 3808,2 5429,3 220,4 413 509,0 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

4283,2 3475,6 4855,5 45,2 122,1 301,9 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

200,5 332,6 573,8 175,2 290,9 207,1 

Транспортные 

услуги 

98 98 88,2 - - - 

 

 

9. Заключение. Перспективы и планы. 

Основные задачи и направления деятельности педагогического коллектива на 

2019/2120 учебный год: 
1. Совершенствовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО, ООО и подготовка к внедрению ФГОС СОО ; 

2. Обеспечивать условия, соответствующие нормам охраны труда, правил техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

обучающихся; 

3. Формировать устойчивые навыки здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их законных представителей; 

4. Совершенствовать систему предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

5. Развивать систему дополнительного образования для более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей; 

6. Активно использовать систему электронного журнала и дневника обучающегося с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

7. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ; 

8. Обеспечить преемственности всех уровней образования в школе (в том числе 

дополнительное образование) на основе инновационных образовательных технологий, 

общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 

образования обучающихся; 

9. Создавать условия повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе через систему психолого-

педагогических семинаров и мастер классов; 
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10. Обеспечивать методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами; 

11. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений; 

12. Улучшать материально-техническую базу школы; 

13. Совершенствовать условия для поддержания и сохранения здоровья учащихся и 

сотрудников; 

14. Формировать навыки поведения в условиях ЧС; 

15. Проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

16. Создавать условия для комфортного обучения детей с ОВЗ. 

 


