
 

1 

Российская Федерация 

Калининградская область 

МО «Светловский городской округ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Самообследование 

деятельности 

 МБОУ СОШ № 1  

в 2017 году 
 

 

 

 
 

 

г. Светлый 

2018 г. 
 

Рассмотрено и одобрено 
на педагогическом совете  

11 января 2018 г.,  

протокол № 3 
 

Согласовано  

на заседании Совета школы 

30 января 2018  г., 

протокол № 1 



 

2 

 
 

I.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1) Полное наименование ОО в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

2) Юридический адрес:  238340, Россия, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Молодежная, 

д. 6 

3) Местонахождение:  238340, Россия, Калининградская обл., г. Светлый, ул.Молодежная,д. 6 

4) Телефон:  8-401-52-3-42-12 

5) Факс: 8-401-52-3-42-12 

6) E-mail: tatjanader@mail.ru  

7) Год основания: 1964 

8) Учредители: администрация муниципального образования «Светловский городской 

округ»; Калининградская область, город Светлый, улица Советская, д. 12; телефон 8-401-

52-4-91-01 

9) Регистрация устава в ИФНС:  запись о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 30 декабря 2015 г. , выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Калининградской  области за государственным 

регистрационным номером 2153926534353; 

10) Действующая лицензия 39 Л 01 № 0000267, выдана 26.12.2014 г. Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области, регистрационный № ОО-1784: 

11) Свидетельство о государственной аккредитации  39 А 01 № 0000150 (регистрационный № 

1238). Выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области  06.05.2014 г. 

12) Государственный статус (тип, вид) тип - общеобразовательное учреждение; вид – средняя 

общеобразовательная школа 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 - это учебное учреждение, призванное обеспечить  условия 

для получения начального общего, основного общего и среднего общего и дополнительного  

образования. 

 МБОУ СОШ № 1  -  это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными 

возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения 

подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый 

ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его ближайшего 

развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

 Учебный план школы предусматривает работу классов в смешанном режиме: по 

пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся начального звена (1-4 

классов) обучаются по пятидневной неделе, учащиеся 5-9 общеобразовательных классов и 

учащиеся профильных и универсальных 10-11-х классов обучаются по шестидневной рабочей 

неделе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2. №2821-10). 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1-4 

классы; 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 классы; 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЫ 
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 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11 

классы. 

 В 2017 году в школе функционировали 32 класса, в которых обучалось 834 ученика.  

Средняя наполняемость классов – 26  человек. 

 Форма получения образования очная.  

 Школа реализует индивидуальное обучение в соответствии с медицинскими 

показаниями.   

 Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-го 

класса).  

 В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы, 

направленные на повышение качества образования: 

 Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 на 2016-2021г.г. 

 Основная образовательная программа деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

 Программа «Здоровье» по формированию ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности подростка на 

2016-2021г.г. 

 Программа воспитания школьников «Я - гражданин России» на 2016-2021г.г. 

 
I.2. Руководители образовательной организации 

 

1) Директор Дерганова Татьяна Васильевна, 8-401-52-3-42-12 

2) Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе Воробьева Ирина Николаевна, 8-401-52-3-31-82 

 по учебно-воспитательной работе Гордей Светлана Сергеевна, 8-401-52-3-31-82 

 по воспитательной работе Дормидонова Ольга Александровна, 8-401-52-3-43-51 

 по административно-хозяйственной работе Парчук Лидия Григорьевна, 8-401-52-3-42-12 

 главный бухгалтер Горшкова Мария Анатольевна, 8-401-52-3-27-99 

 

            
   

Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Структура управления образовательным учреждением представлена 

схематически. Самоуправление и соуправление осуществляется органами педагогического, 

ученического и родительского сообщества совместно с руководством школы. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности решением учредителя. Директор Учреждения действует на основе единоначалия, 

решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к ведению иных органов. 

Формами самоуправления в соответствии с Уставом школы, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

 Совет школы; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 общешкольное родительское собрание; 

 родительское собрание класса; 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
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 Школьный парламент; 

 Профессиональный союз работников; 

другие по форме органы самоуправления, порядок выборов которых и компетенция 

определяются соответствующими Положениями, принимаемыми педагогическим советом и 

утверждаемыми директором. 

 Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является  Совет школы. 

Деятельность Совета школы регламентируется постановлением Главы МО «Светловский 

городской округ» «Об утверждении Положения о Совете школы в сфере образования», к 

компетенции которого относится определение основных направлений  развития  школы, 

участие в оценке качества образовательной деятельности учреждения, повышение 

эффективности финансово-экономической деятельности учреждения, системы мер 

стимулирования труда его работников, содействие созданию в учреждении оптимальных и 

безопасных условий и форм организации образовательного процесса, контроль за 

соблюдением надлежащих условий  обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и  рациональным  расходованием 

финансовых средств учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива решает вопросы о необходимости принятия и 

заключения Коллективного договора, внесение в него изменений и дополнений, принятие 

правил внутреннего трудового распорядка, избрание представителей работников Учреждения 

в состав комиссии по трудовым спорам, принимает локально правовые акты, 

регламентирующие трудовые отношения работников Учреждения. 

 Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации программы 

развития, объединяет усилия педагогического коллектива, родительской общественности для 

повышения уровня и результативности образовательного процесса. 

Общешкольное родительское собрание оказывает помощь школе и семье в воспитании 

обучающихся, привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

Школы, организации общешкольных мероприятий, содействует в укреплении материально-

технической базы Школы. 

Школьный парламент организуется в целях осуществления самоуправления 

школьников и развития их инициативы. Школьный парламент взаимодействует с 

педагогическим советом, администрацией школы и родительской общественностью. 

Руководство деятельностью Школьного парламента осуществляет Президент, избираемый из 

числа старшеклассников. 

  

 
 

III. 1. Состав и квалификация педагогических кадров в 2017  году 

 

Показатель всего 
процент 

к общему числу педагогических работников 

Имеют образование: 49 100% 

высшее профессиональное 

образование 
46 93,87% 

среднее профессиональное 

образование 
3 6,12% 

начальное профессиональное 

образование 
0 0,00% 

среднее  общее образование 0 0,00% 

III. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Имеют квалификационные 

категории: 
34 69,39% 

высшую 10 20,41% 

первую 24 48,98% 

Другое  

соответствие занимаемой должности 
8 16,33% 

Не имеют квалификационной 

категории: 
7 14,29% 

Количество молодых специалистов: 1 2,04% 

Количество учителей в возрасте до 

35 лет 
10 20,41% 

 
Состав учителей по педагогическому стажу 

 
№№ 

п/п 
педагогический стаж работы количество учителей, чел. 

доля от общего количества 

учителей,   в % 

1.  до 3-х лет 3 6,12 

2.  от 3 до 10 лет 8 16,33 

3.  от 10 до 20 лет 13 26,53 

4.  от 20 до 30 лет 14 28,57 

5.  от 30 до 40 лет 9 18,37 

6.  от 40 лет 2 4,08 

 
III. 2. Сведения о педагогических кадрах 

 
В 2017 году  прошли   повышение квалификации по темам: 

 Международный  практический  семинар ―Scratch – programowanie wizualne‖ в Warminsko-

Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (Польша, г. Ольштын) -  23,40% 

педагогов; 

93,87% 

6,12% 

69,39% 

20,41% 

48,98% 

16,33% 14,29% 

2,04% 

20,41% 

имеют ВПО имеют СПО аттестованных 

педагогов 

аттестованны на 

высшую КК 

аттестованы на 

первую КК 

аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют 

квалификационной 

категории 

молодые 

специалисты 

учителя в возрасте 

до 35 лет 

Состав и квалификация педагогических работников МБОУ СОШ № 1 

 в 2017 году 

6,12% 

16,33% 

26,53% 
28,57% 

18,37% 

4,08% 

до 3-х лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 лет и выше 

Состав учителей по педагогическому стажу 
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 «Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ» - 2,02%; 

 «Teaching Knowledge Test (TKT)» - 2,02%; 

 «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» - 4,08%; 

 «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике» - 2,02%; 

 «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» - 2,02%; 

 «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике» - 2,02%; 

 «Формирование естественно-научной картины мира у старшеклассников при изучении 

естествознания в соответствии с требованиями ФГОС» - 2,02%; 

 «Создание презентаций в программе Power Point» - 2,02%; 

 «Перспективы развития основного и общего образования в условиях ФГОС» - 2,02%; 

 областные Александро-Невского педагогические чтения «Воспитание патриотизма на 

основе культурно-исторического и духовного наследия православных святых и героев 

ВОВ» - 6,12%; 

 «Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода в начальной школе» - 

18,37%; 

 «Система достижения планируемых результатов в начальной школе» - 2,02%. 

 

 В 2017 году аттестованы: 

 на первую квалификационную категорию 

1. Ящук Е.В., учитель географии 

2. Коняхина Т.Е., учитель истории 

3. Волчкова Е.Л., учитель русского языка и литературы 

4. Тивякова А.Л., учитель математики и информатики 

 

 на соответствие занимаемой должности 

1. Чух М.А., учитель истории 

2. Гагунов С.А., учитель истории и ОБЖ. 

 

III. 3. Награждение педагогических и руководящих работников 

 ведомственными и государственными наградами 

 
№ 

п/п 
ФИО должность Награда 

1.  
Дерганова   

Татьяна Васильевна 

директор школы,  

учитель биологии 

Почѐтное звание  

«Заслуженный учитель РФ» 

нагрудный знак 

 «Почетный работник образования РФ» 

2.  
Евженко  

Ирина Валентиновна 

учитель начальных 

классов 

нагрудный знак «Отличник просвещения 

Российской Федерации» 

3.  
Винник  

Ирина Владимировна 
учитель математики 

нагрудный знак  

«Почетный работник образования РФ» 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

4.  
Гордей  

Светлана Сергеевна 

заместитель директора  

по УВР,  

учитель начальных 

классов 

нагрудный знак  

«Почетный работник образования РФ» 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

5.  
Кучинская  

Ирина Викторовна 
учитель технологии 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 
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6.  
Тяпина  

Валентина Николаевна 

учитель  

начальных классов 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

7.  
Волчкова  

Елена Лиодоровна 

учитель русского языка 

 и литературы 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

8.  
Малова  

Лариса Леонидовна 

учитель 

 начальных классов 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

9.  
Рудович  

Галина Михайловна 

учитель русского языка 

 и литературы 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

10.  
Воробьѐва  

Ирина Николаевна 

заместитель директора  

по УВР,  

учитель русского языка 

 и литературы 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

11.  
Мезина  

Алла Сергеевна 

учитель русского языка 

 и литературы 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

12.  
Коняхина  

Татьяна Ефимовна 
учитель истории 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

13.  
Пржевальская  

Елена Константиновна 

учитель русского языка 

 и литературы 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

14.  
Анехо  

Инна Анатольевна 

учитель  

начальных классов 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

15.  
Костина  

Татьяна Алексеевна 

учитель  

физической культуры 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

16.  
Смирнова  

Светлана Владимировна 

учитель  

английского языка 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

17.  
Запорожец  

Людмила Геннадьевна 

учитель математики и 

информатики 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

18.  
Гагунов 

Сергей Александрович 
учитель истории и ОБЖ 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

19.  
Торосян  

Мария Алексеевна 

учитель  

английского языка 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

20.  
Солтыс  

Елена Ионовна 

учитель русского языка 

 и литературы 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

21.  
Коренькова  

Ольга Николаевна 

учитель  

начальных классов 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

22.  
Ворохова  

Евгения Петровна 

учитель  

начальных классов 

Почѐтная грамота Министерства 

образования Калининградской области 

23.  
Ракович 

Лариса Викторовна 
учитель химии 

Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 

нагрудный знак  

«Почетный работник образования РФ» 

Почѐтная грамота  

Министерства образования РФ 

 

III. 4. Прочие виды поощрения педагогических и руководящих кадров 

 
№№ ФИО учителя должность награда 

1.  17 учителей  
диплом «Учитель цифрового века» а активное применение в 

работе информационных технологий, использование цифровых 

предметно-методических материалов 

2.  

Анехо  

Инна  

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Благодарственное  письмо ЦДО «Отличник» за  творческое 

отношение к работе. 

Грамота Всероссийского конкурса по ОБЖ «Спасатели 2016! За 

активную деятельность по углублению и расширению знаний 

учащихся в области безопасности жизнедеятельности 

Грамота за работу с одаренными детьми в области 

информационных и коммуникационных технологий 

Диплом за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка 
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«Я люблю янтарь» 

Благодарность Межрегионального центра инновационных 

технологий в образовании за активное участие в организации и 

проведении Международной эвристической олимпиады 

школьников «Совенок 2017» и Международной интенсивной 

олимпиады научного творчества «Прорыв1017» 

3.  

Балашова  

Наталья  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Благодарственное письмо за организацию работы по участию 

детей во II Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС 

«Новые знания» 

4.  

Вильде  

Татьяна  

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом за высокий профессионализм, организаторские 

способности, использование в работе новых информационных 

технологий в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения при подготовке учащихся в Международной 

предметной олимпиаде для школьников «Эверест» 

Свидетельство за подготовку победителей международной 

олимпиады по математике проекта «Инфоурок» 

Сертификат педагога, подготовившего победителя 

всероссийского творческого конкурса «Огни на ѐлке» 

Благодарственное письмо за организацию работы по участию 

детей во 2 Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС 

«Новые знани 

5.  

Волчкова  

Елена  

Лиодоровна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Благодарность  РАНХ и ГС за вклад в развитие 

профориентационной работы среди школьников олимпиад 

проекта «Инфоурок» 

Благодарственное письмо МБУК «Светловская 

централизованная библиотечная система» за активное 

сотрудничество и организацию участие в Областном 

краеведческом конкурсе «Путешествие во времени: 1946—2016» 

6.  

Воробьева  

Ирина  

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

Благодарственное  письмо областной Думы за высокие 

показатели в работе 

7.  

Ворохова  

Евгения  

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом  Всероссийского творческого конкурса «Я рисую 

мультик», как подготовившая победителя всероссийского 

творческого дистанционного  конкурса 

Сертификат Межрегионального методического объединения 

«ОМИКРОН» «Русский огород», педагога,  подготовившего 

победителя всероссийского конкурса  

Диплом педагога, подготовившего победителя всероссийского 

творческого конкурса «Фантазия» 

8.  

Гавриленко  

Светлана  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом педагога, подготовившего победителя всероссийского 

творческого конкурса «Снежные красавицы» 

9.  

Гагунов  

Сергей  

Александрович 

 

учитель  

истории и ОБЖ 

Благодарственное письмо  областного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ «Безопасная Россия» за 

подготовку призера 

Диплом за участие в Открытом областном  турнире по игре  

«Что? Где? Когда?»  на Кубок Губернатора Калининградской 

области  

Диплом за участие в областном турнире по игре «Что? Где? 

Когда?» на Кубок Губернатора Калининградской области в 

декабре 2016 года 

Почетная грамота окружного совета депутатов и денежной 

премией за успехи в гражданско-патриотическом воспитании 

учащихся 

Диплом за 2 место в апрельском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Грамота  за 1 место в мартовском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 
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Когда?» 

Диплом за 2 место по итогам  Лиги Светловского городского 

округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2016-

2017 г.г. 

10.  
Гордей  

Светлана  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат Межрегионального методического объединения 

«ОМИКРОН» «Русский огород», педагога,  подготовившего 

победителя всероссийского конкурса  

Благодарственное письмо ГБУ Центр педагогического 

мастерства и оргкомитета олимпиады «Плюс» за успешные 

выступления учеников на олимпиаде 

11.  
Дерганова  

Татьяна  

Васильевна 

директор 

 школы,  

учитель 

биологии 

Благодарность Министерства образования Калининградской 

области проведении деловых игр по предпринимательству за 

содействие в «Начни свое дело» и вовлечении учащейся 

молодежи в предпринимательскую деятельность 

12.  
Дормидонова 

Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Благодарственное письмо за помощь и подготовку команды к 

окружному фестивалю КВН. 

13.  
Евженко  

Ирина  

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Благодарность  за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Свидетельство  за подготовку учащихся, занявших 1 и 2 места в 

международной олимпиаде  проекта «Инфоурок» 

Диплом  за подготовку участника Международной 

дистанционной олимпиады по литературному чтению от проекта 

Otiichnik.online 

14.  
Ершова  

Елена  

Николаевна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Диплом за участие в Открытом областном  турнире по игре  

«Что? Где? Когда?»  на Кубок Губернатора Калининградской 

области  

Диплом за участие в областном турнире по игре «Что? Где? 

Когда?» на Кубок Губернатора Калининградской области в 

декабре 2016 года 

Грамота  за 2 место в февральском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Сертификат за подготовку участников всероссийского турнира 

по литературе 

Диплом за 2 место в апрельском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Диплом за 2 место по итогам  Лиги Светловского городского 

округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2016-

2017 г.г. 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся  к 

выступлению на поэтической площадке «И в том строю есть 

промежуток малый…» в рамках общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

15.  
Жуганова  

Наталья  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Сертификат Межрегионального методического объединения 

«ОМИКРОН» «Русский огород», педагога,  подготовившего 

победителя всероссийского конкурса  

Благодарность  за активную помощь учителю при проведении 

олимпиад «Инфоурок» 

Диплом за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Я люблю янтарь» 

16.  
Кондратюк  

Любовь  

Семеновна 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  «Учитель цифрового века» за активное применение в 

работе современных информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических материалов, 

представленных в рамках проекта 

17.  
Коняхина 

Татьяна 

Ефимова 

учитель 

 истории 

Грамота  за 1 место в мартовском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

18.  Кузина учитель Грамота за 2 место в февральском этапе Лиги Светловского 
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Екатерина 

Владимировна 

английского 

языка 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

19.  
Кучинская  

Наталья  

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

Грамота за участие в муниципальном фестивале литературно-

музыкальных композиций «Во имя жизни на Земле», 

посвященном 71-летию Великой Победы и 70-летию 

Калининградской области  

Диплом  за высокий профессионализм, организаторские 

способности, использование в работе новых информационных 

технологий в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения при подготовке учащихся в Международной 

предметной олимпиаде для школьников «Эверест» 

Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» при проведении III Международного 

конкурса «Мириады открытий» 

Свидетельство международной олимпиады по математике 

проекта «Инфоурок» за подготовку учеников к олимпиаде 

Свидетельство международной олимпиады по литературному 

чтению проекта «Инфоурок» за подготовку учеников к 

олимпиаде 

Свидетельством за подготовку победителей мероприятия 

проекта Videouroki.net «Викторина для 3-4 класса «Осенние 

праздники и события в России» 

Свидетельством международной олимпиады по русскому языку 

проекта «Инфоурок» за подготовку учеников к олимпиаде 

Свидетельство международной олимпиады по окружающему 

миру проекта «Инфоурок» за подготовку учеников к олимпиаде 

Благодарностью за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Свидетельство за подготовку учащихся к международным 

олимпиадам по русскому языку, математике литературному 

чтению, окружающему миру проекта «Инфоурок» 

20.  
Мезина 

Алла 

Сергеевна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся  к 

выступлению на поэтической площадке «И в том строю есть 

промежуток малый…» в рамках общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

21.  
Пржевальская 

Елена 

Константиновна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо за подготовку призера регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 

2017 году 

22.  
Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  «Учитель цифрового века» за активное применение в 

работе современных информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических материалов, 

представленных в рамках проекта 

23.  
Солтыс  

Елена  

Ионовна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Благодарственная грамота за подготовку Победителя и активную 

педагогическую работу по развитию творческого потенциала 

подрастающего поколения во Всероссийском творческом 

конкурсе «Мой любимый сказочный герой» 

Благодарственная  грамота за подготовку Лауреата и активную 

педагогическую работу по развитию творческого потенциала 

подрастающего поколения 

24.  
Тивякова 

Людмила 

Альбертовна 

учитель 

математики и 

информатики 

Диплом за подготовку команды учащихся 7х классов -  

участников регионального конкурса «Математическая регата» 

Диплом за участие в Открытом областном  турнире по игре  

«Что? Где? Когда?»  на Кубок Губернатора Калининградской 

области  

Благодарственное письмо Российского центра науки и культуры 

в Гданьске за подготовку команды по интеллектуальным играм 

Диплом  за участие в областном турнире по игре «Что? Где? 

Когда?» на Кубок Губернатора Калининградской области в 

декабре 2016 года 

Грамота  за 2 место в февральском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 
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Когда?» 

Дипломом Областных интеллектуальных игр Калининградской 

области как руководитель команд  «Почемучки» и «Роснано», 

участников турнира по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда» и «Брейн-Ринг» в апреле 2017 года   

Диплом за 2 место в апрельском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Диплом за 2 место по итогам  Лиги Светловского городского 

округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2016-

2017 г.г. 

Благодарность за подготовку команд клуба «Что? Где? Когда?»  

к IY Международному турниру Кубок городов «Минск-

Калининград» 

25.  
Торосян  

Мария  

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

Диплом за участие в Открытом областном  турнире по игре  

«Что? Где? Когда?»  на Кубок Губернатора Калининградской 

области  

Диплом за участие в областном турнире по игре «Что? Где? 

Когда?» на Кубок Губернатора Калининградской области в 

декабре 2016 года 

Грамота  за 2 место в февральском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Диплом за 2 место в апрельском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Грамота  за 1 место в мартовском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Диплом за 2 место по итогам  Лиги Светловского городского 

округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2016-

2017 г.г. 

26.  
Тяпина 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Грамота за участие в муниципальном фестивале литературно-

музыкальных композиций «Во имя жизни на Земле», 

посвященном 71-летию Великой Победы и 70-летию 

Калининградской области  

27.  
Чух 

Мария 

Алексеевна 

учитель  

истории 

Грамота  за 2 место в февральском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Диплом за 2 место в апрельском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

28.  
Ящук  

Елена  

Валентиновна 

учитель  

географии 

 

Диплом за участие в Открытом областном  турнире по игре  

«Что? Где? Когда?»  на Кубок Губернатора Калининградской 

области  

за участие в областном турнире по игре «Что? Где? Когда?» на 

Кубок Губернатора Калининградской области в декабре 2016 

года 

Грамота  за 2 место в февральском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Грамота  за 1 место в мартовском этапе Лиги Светловского 

городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Диплом за 2 место по итогам  Лиги Светловского городского 

округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2016-

2017 г.г. 
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III. 5. Участие педагогов  в  конкурсах профессионального мастерства 

 

Год Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Название 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат 

2012 

Тивякова 

Людмила 

Альбертовна 

учитель 

информатики и 

математики 

лучших учителей в 

рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

г. Калининград 

победитель на 

региональном 

уровне 

«Профессиональный 

успех – ХХI» 

г. Калининград 

АНО «Центр 

инновационных 

ресурсов. 

победитель в 

номинации 

2013 

Прокопьева 

Елена 

Алексеевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

 «Учитель года» 

МО 

«Светловский 

городской 

округ» 

победитель 

конкурса 

2014 

Торосян 

Мария 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языкаа 

муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

 «Учитель года» 

МО 

«Светловский 

городской 

округ» 

победитель 

 в номинации 

2015 

Киселева  

Лариса 

Михайловна 

учитель 

технологии 

муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

 «Учитель года» 

МО 

«Светловский 

городской 

округ» 

победитель  

в номинации 

2016 

Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

 

учитель 

английского 

языка 

муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

 «Учитель года» 

МО 

«Светловский 

городской 

округ» 

победитель 

конкурса 

региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

 «Учитель года» 

г. Калининград лауреат конкурса 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

учителей 

г. Калининград 

победитель 

регионального 

уровня 

2017 

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

учитель истории 

муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса 

 «Учитель года» 

МО 

«Светловский 

городской 

округ» 

победитель 

конкурса 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы образовательного учреждения, является методическая 

работа. 

Цель методической работы — оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 

педагогической квалификации преподавателей. 

Направления методической работы в 2017 году: 
1) Информационно-ресурсное: 

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных  на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, на внедрение ФГОС ООО; 

 изучение новых педагогических технологий; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления 

образовательным процессом. 

2) Методическое: 

 самообразование педагогов; 
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 подготовка к участию в городских и школьных творческих конкурсах; 

 повышение квалификации (курсовая переподготовка);  

 организация и проведение  теоретических семинаров и методических декад; 

 внеклассная работа по предмету. 

3) Консультативное: 

 диагностика психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 

 наставничество. 

4) Аттестационное: 

 профессиональный рост педагогов; 

 подготовка  учителей к аттестации на высшую и первую квалификационные  категории; 

 аттестация на соответствие занимаемой должности. 

5) Опытно-инновационное: 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 подготовка к участию в научно-практических конференциях; 

 организация исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

 

Структура управления методической работой школы 

в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

(рук.: Мезина А.С.) 

ШМО учителей 

математики, физики 

и информатики 

(рук.: Винник И.Н.) 

ШМО учителей 

иностранного языка 

(рук.: Торосян М.А.) 

ШМО учителей 

географии, 

биологии и химии 

(рук.: Ящук Е.В.) 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

(рук.: Коняхина 

Т.Е.) 

ШМО учителей 

физкультуры, ОБЖ, 

технологии и 

искусства 

(рук.: Костина Т.А.) 

ШМО учителей 

начальных классов 

(рук.: Вильде Т.В.) 

ШМО учителей 

классных 

руководителей 1-4 

классов 

(рук.: Анехо И.А.) 

ШМО учителей 

классных 

руководителей 5-8 

классов 

(рук.: Ершова Е.Н.) 

ШМО учителей 

классных 

руководителей  

9-11 классов 

(рук.: Пржевальская 

Е.К.) 

 

 

  
 

 

Педагогический совет 

(председатель Дерганова Т.В., директора школы) 

Методический совет 

(руководитель: Ракович Л.В., учитель химии) 

Школьные методические объединения (ШМО) 

Конференции, конкурсы, творческие отчеты, педагогические чтения, 

семинары-тренинги 
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В 2017 году педагогический коллектив школы работал над методической темой 

«Формирование и развитие  творческого потенциала личности ученика и учителя в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования  и введения ФГОС основного общего 

образования». 

В 2017 году был определен круг приоритетных задач в области методической работы 

школы: 

 продолжение внедрения новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (тьюторство, дистанционные курсы), использования 

инновационных технологий для повышения качества образования, совершенствование 

системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов; 

 продолжение развития и совершенствования системы работы  и поддержки одаренных 

учащихся; 

 продолжение работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, обеспечение методического 

сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 продолжение работы по расширению образовательных услуг школы. 

 Для решения  задач школы были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения и образовательные советы имели чѐткие планы работы, 

вытекающие из общешкольного плана; 

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

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе.  

Содержание  методической работы в 2017 году отвечало задачам образовательной 

программы школы:  

 обеспечению базового ядра образования, укреплению здоровья, формированию 

национального самосознания;  

 созданию условий для получения качественного образования по предмету в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта;  

Творческие 

группы 

Педагогические 

технологии 

Диагностика и 

мониторинги  
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 способствованию самоопределению личности через формы обучения творческого 

характера;  

 учету потребностей учащихся, родителей с целью создания комфортной обстановки. 

Формы организации методической и инновационной работы в школе в 2017году: 

1) Массовые: 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

 педагогические советы; 

 педагогический мониторинг; 

 методические рекомендации в помощь учителю; 

 аттестация педагогов; 

 повышение квалификации учителей. 

 2) Групповые, коллективные: 

 заседания методических объединений; 

 заседания творческих групп; 

 семинары (научно-методические, методологические, информационные, обучающие); 

 методические совещания, 

 предметные недели, декады как форма отчѐта методического объединения; 

 творческие отчѐты учителей. 

 3) Индивидуальные: 

 самообразование; 

 разработка учителем методической темы; 

 наставничество; 

 индивидуальные консультации. 

 Это традиционные, но надѐжные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 

технологий: 

 технология проектного метода; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология развития познавательного интереса и т.д. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников.  

Среди форм методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов  в  текущем учебном году использовались: 

 заседания методического совета согласно плану методической работы, на которых 

рассматривались организационные, методические и дидактические вопросы, 

заслушивались творческие отчеты и анализы  открытых уроков и мероприятий; 

 изучение нормативных документов; 

 изучение теории и методики предмета; 

 подготовка и выступление с информационными материалами; 

 обмен опытом на заседаниях ШМО, педагогическмих советах; 

 проведение и посещение открытых уроков; 

 отбор материала к трудным темам; 

 совершенствование структуры календарно-тематического планирования; 

 работа творческих групп, проведение предметных недель, внеурочная работа по предмету; 

 консультирование по вопросу самообразовательной работы учителей;  
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 семинары по проблемам обучения с учетом современных тенденций в преподавании 

предметов; 

 диагностическая деятельность. 

Педагоги получали возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки 

и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта своих коллег. 

В рамках школьной  системы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году были 

проведены: 

 психолого-педагогический  семинар «Создание психолого-педагогических условий для 

обеспечения преемственности в обучении и воспитании школьников при реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» – 12 открытых уроков; 

 методическая декада «Формирование и развитие  творческого потенциала личности 

ученика и учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования и 

введения ФГОС основного общего образования»  в период с 16.02.2017 г. по 23.03.2017 г. – 

14 открытых уроков; 

 месячник оборонно-массовой  работы  и военно-патриотического воспитания в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в 2017 г. -  24 открытых 

мероприятия. 

 В 2017 году были проведены следующие тематические педагогические советы: 

 Анализ работы школы в  2016-2017 учебном году. Задачи школы и педагогического 

коллектива на 2017-2018 учебный год.  (отв. Дерганова Т.В.); 

 Создание психолого-педагогических условий для обеспечения качества  реализации ФГОС 

НОО и ООО.  (отв. Гордей С.С.,  зам. директора по УВР). 

  Система работы учителя при подготовке учащихся к итоговой аттестации. (отв. 

Воробьева И.Н.,  зам. директора по ВР);  

  «Об окончании учебного года, допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов» (отв. Т.В. Дерганова, директор школы);  

 «О переводе в следующий класс учащихся  1-8, 10 классов» (отв.  

Т.В. Дерганова, директор школы);  

 «О выдаче аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о среднем общем 

образовании» (отв. Т.В. Дерганова, директор школы.)  

 Цель проведения педсоветов – коллективная выработка управленческих решений по 

созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той 

или иной методической проблеме.  

     Также были проведены педагогические консилиумы по преемственности обучения 

учащихся 5-х классов при переходе с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования, по итогам обучения учащихся 1-х классов и 4-х класса. 

 В целях дальнейшего совершенствования творческой работы педагогов, поощрения 

профессионального мастерства, распространения педагогического опыта, повышения 

результатов педагогического труда в работе с детьми и для создания условий, 

способствующих проявлению профессионального мастерства педагогов, учителя школы 

ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе «Учитель года» и конкурсном отборе на 

получение денежного поощрения лучшим учителям. 
 В марте 2017 года учитель истории Гагунов С.А. принял участие в муниципальном 

этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». По 

результатам конкурсных процедур он признан победителем конкурса. 

Учитель английского языка Смирнова С.В. приняла участие в конкурсном отборе на 

получение денежного поощрения лучшим учителям в 2016 году и признана победителем на 

региональном уровне и получила денежную премию в размере 50 тысяч рублей. 

 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. В целях выявления 

результативности индивидуальных мер по профессиональному становлению учителя, его 
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уровня профессиональной компетенции в школе реализовывался  план работы с молодыми и 

начинающими педагогами. Для адаптации учителей в школе и приобретения педагогического 

опыта использовались следующие формы работы: 

 анкетирование; 

 изучение результатов, индивидуальные собеседования; 

 посещение семинаров школьного и муниципального уровней; 

 анализ посещенных уроков, 

 составление тематического и поурочного планирования; 

 взаимопосещение уроков. 

  В 2017 году в МБОУ СОШ № 1 работали 1 молодой специалист (Комарникова Е.В., 

учитель английского языка) и 1 малоопытный специалист (Чух М.А., учитель истории). В 

начале учебного года были определены формы работы с данными специалистами, среди 

которых  выделены следующие: 

 помощь в составлении рабочей программы, тематического планирования, оформление 

поурочных планов; 

 посещение уроков данных  специалистов с последующим анализом; 
 посещение уроков коллег данными специалистами; 
 помощь в подборе материала к проверке знаний; 
 помощь в проведении нетрадиционных уроков; 
 отбор методической литературы; 
 разбор недостатков данных специалистов в общении с учащимися, в учебной и 

самостоятельной работе, в подготовке современного урока и способы их преодоления. 

 Данная работа осуществлялась в течение учебного года. За этот период учителями 

были достигнуты определенные результаты: они овладели изучаемым материалом; 

использовали разнообразные формы работы; изучили структуру урока, соответствующую 

целям обучения школьников и требованиям к современному уроку; работаои над созданием 

творческой активности учащихся на уроке, делая акцент на перевод учащихся к более 

деятельностному состоянию; могут владеть классом, но испытывает затруднения в 

распределении внимания между всеми учащимися. Ответственно относятся к ведению 

школьной документации и проведению внутришкольного мониторинга качествеа образования. 
В школе в течение многих лет работает Методический совет школы (далее – МС).  

В него вошли директор школы, заместители директора по УВР, руководители ШМО.  

В 2017 году были проведены заседания Методического совета  со следующей 

тематикой: 

Первое заседание: 

1. Анализ методической работы в 2017 году. Утверждение плана работы на 2017-2018 

учебный год. 

2. Организация работы педагогического коллектива над единой методической темой 

«Формирование и развитие  творческого потенциала личности ученика и учителя в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного 

общего образования». 

3. Подготовка к школьному этапу всероссийской предметной олимпиады. 

4. Подготовка методического семинара «Создание психолого-педагогических условий для 

обеспечения преемственности при реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО». 

Второе заседание: 

1. Анализ результатов входных контрольных работ по математике, русскому  и английскому 

языкам, истории и обществознанию. Выявление учащихся «группы риска». Организация 

индивидуально-групповых занятий с учащимися «группы риска» 

Третье заседание: 

1. Подготовка и проведение методической декады ШМО учителей русского языка и 

литературы «Формирование и развитие  творческого потенциала личности ученика и 
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учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС 

основного общего образования». 

2. Итоги  I (школьного) этапа всероссийской предметной олимпиады школьников. 

3. Проведение и анализ психолого-педагогического семинара «Создание психолого-

педагогических условий для обеспечения преемственности при реализации ФГОС НОО и  

ФГОС ООО». 

4. Проведение педагогического совета по итогам  психолого-педагогического семинара 

«Создание психолого-педагогических условий для обеспечения преемственности при 

реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО». 

Четвертое заседание: 

1. О согласовании схемы  контрольных срезов по иностранному языку в системе текущего 

контроля в 2017-2018 учебном году. 

2. Результаты независимого мониторинга образовательных достижений учащихся 5-х 

классов  по русскому языку и математике.  

3. О структуре проблемно-ориентированный анализ диагностических работ и мониторингов.  

Пятое заседание: 

1. Подготовка и проведение методической декады ШМО учителей начальных классов 

«Формирование и развитие  творческого потенциала личности ученика и учителя в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного 

общего образования». 

2. Подготовка методической декады ШМО учителей географии, биологии и химии 

«Формирование и развитие  творческого потенциала личности ученика и учителя в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного 

общего образования». 

3. Подготовка методической декады ШМО учителей математики, физики и информатики 

«Формирование и развитие  творческого потенциала личности ученика и учителя в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного 

общего образования». 

4. Подготовка педагогического совета «Система работы учителя при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» 

5. Подведение итогов второго (муниципального) этапа Всероссийских олимпиад 

школьников. 

Шестое заседание: 

1. Подготовка методической декады «Формирование и развитие  творческого потенциала 

личности ученика и учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

и введения ФГОС основного общего образования».  

2. Планирование месячника  оборонно-массовой работы. 

3. О ходе подготовки к педагогическому совету «Система работы учителя при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации». 

Седьмое заседание: 

1. О выборе предметов для проведения всероссийских проверочных работ в 5 и 11 классах в 

2017-2018 учебном году. 

Восьмое заседание: 

1. О результатах промежуточного мониторинга образовательных достижений учащихся 9-х 

классов по математике в формате ОГЭ. 

2. Об итогах методической декады «Формирование и развитие  творческого потенциала 

личности ученика и учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

и введения ФГОС основного общего образования» .  

Девятое заседание: 

1. Рассмотрение учебного плана начальной школы, среднего и старшего звена. 

Ответственный – Методический Совет.  

2. Результаты месячника оборонно-массовой работы. 
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3. Итоги учебно-воспитательного процесса в 3 четверти 2016-2017 учебного года 

Десятое заседание: 

1. Об итогах пробного экзамена по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ. 

2. О согласовании рабочих программ по предметам учебного плана на 2017-2018 учебный 

год 

 Одиннадцатое заседание: 

1.  Анализ работы методического совета за 2016-2017 учебный год и план работы на 2017-2018 

учебный год. 

2. Анализ государственной итоговой аттестации 2017 года учащихся 9-х и 11  классов МБОУ 

СОШ № 1. 

 Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую значимость. От 

образовательного уровня, квалификации, профессионализма учителей зависит решение задач, 

стоящих перед школой. Школьные методические объединения имеют большие возможности 

для повышения профессионального уровня и результатов труда учителя. В 2016-2017 учебном 

году приоритетным направлением в методической работе с учителями в школе являлось 

развитие педагогического творчества, т.к. развивать педагогическое творчество - это значит 

стимулировать мотивацию учителя к педагогическому труду, систематически пополнять 

знания учителей, создавать психологический настрой на творчество, помогать учителю видеть 

собственные достижения, выявлять проблемы и находить пути их решения.  

 В 2017 году в  школе действовали: 

 ШМО учителей предметов эстетического цикла, физической культуры, ОТДТ и ОБЖ 

(руководитель Костина Т.А., учитель физкультуры, 1 квалификационная категория); 

 ШМО учителей географии, химии, биологии (руководитель Ящук Е.В., учитель географии, 

1 квалификационная категория); 

 ШМО учителей начальных классов (руководитель Вильде Т.В., учитель начальных 

классов, высшая квалификационная категория); 

 ШМО учителей русского языка и литературы (руководитель Мезина А.С., учитель 

русского языка и литературы, высшая квалификационная категория); 

 ШМО учителей истории и обществознания (руководитель Коняхина Т.А., учитель 

истории, 1 квалификационная категория; 

 ШМО учителей математики, физики, информатики (руководитель Винник И.В., учитель 

математики, 1 квалификационная категория); 

 ШМО учителей иностранного языка (руководитель Торосян М.А., учитель иностранного 

языка, 1 квалификационная категория); 

 ШМО классных руководителей начальных классов (руководитель Анехо И.А., учитель 

начальных классов, высшая квалификационная категория); 

 ШМО классных руководителей 5-8 классов (руководитель Ершова Е.Н., учитель русского 

языка и литературы, 1 квалификационная категория); 

 ШМО классных руководителей 9-11 классов (руководитель Пржевальская Е.К., учитель 

русского языка и литературы, 1 квалификационная категория). 
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ШМО работали над единой методической темой школы и в своей деятельности, прежде 

всего, ориентировались на организацию методической помощи учителю в межкурсовой 

период. Кроме этого на всех заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы:  

1. Работа с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО);  

2. Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

3. Формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

4. Требования к оформлению письменных работ;  

5. Формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне школы;  

6. Отчеты учителей по темам самообразования.  

       Школьными методическими объединениями традиционно применялись следующие 

формы работы с учащимися: олимпиады по предметам, конкурсы чтецов, литературные 

вечера, выпуск предметных газет, защита проектов, математические регаты, викторины, 

просмотр видеофильмов, защита рефератов, интеллектуальные игры «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?»,  конкурсы плакатов, конкурсы творческих работ, посещение музеев, инсценирование 

художественных произведений.  

        Был разработан и проводился внутренний мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся.  

        Инновационная деятельность в школе по организации профильного и предпрофильного 

обучения проводилась в соответствии с требованиями по модернизации содержания 

образовательных программ и апробации элективных курсов и курсов по выбору.  

 В 2017 году учителя продолжали реализовывать программы следующих элективных 

курсов:  

 «Избранные вопросы математики» (7-9 классы); 

 «Задачи повышенной трудности по математике» (7-9 классы); 

 «Кембрижский английский» (7-9 классы); 

 «Человек в обществе» (7-9 классы); 

 «Практикум решения задач по геометрии» (10-11 классы); 

 «Избранные вопросы математики. Нестандартные задачи» (10-11 классы); 

 «Методы решения математических задач» (10-11 классы); 

 «Написание сочинений разных жанров: теория и практика» (10-11 классы);  

 «Русский язык трудные вопросы» (10-11 классы); 

 «Избранные вопросы органической химии» (10-11 классы); 

 «Избранные вопросы биологии» (10-11 классы); 

 «Методы решения физических задач» (10-11 классы); 

 «Кембриджский английский» (10-11 классы); 

 «Практическая грамматика немецкого языка» (10-11 классы). 

Диагностика  

качества знаний учащихся 

Апробация  

новых методик и технологий 

Организация инновационной  и 

исследовательской деятельности 

педагогов 

Подготовка методических декад 

и открытых мероприятий 

Организация индивидуальной и 

микрогрупповой работы учителей 

Подготовка и проведение 

предметных конкурсов 
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        В 2017 году в рамках реализации ФГОС НОО в 1-4 классах были разработаны и 

реализованы программы внеурочной деятельности: 

 Велоклуб «История на двух колесах»; 

 Кружок «Теннис»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Кружок «Русские умельцы»; 

 Кружок по изучению второго иностранного языка (немецкого) «Полиглот»; 

 Кружок «Школа юного математика»; 

 Кружок «Занимательная география»; 

 Театральная студия «Апельсин». 

 В 2017 году в рамках реализации ФГОС ООО были разработаны и реализовывались 

программы внеурочной деятельности: 

1) в 5-х классах: 

 Велоклуб «История на двух колесах»; 

 Кружок «Теннис»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Кружок «Русские умельцы»; 

 Кружок  изучения второго иностранного языка (немецкого) «Полиглот»; 

 Кружок «Школа юного математика»; 

 Кружок «Занимательная география»; 

 Театральная студия «Апельсин». 

2) в 6-х классах: 

 Велоклуб «История на двух колесах»; 

 Спортинвый кружок «Настольный теннис»; 

 Кружок «Русские умельцы»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Клуб «Юный историк»; 

 Кружок  изучения второго иностранного языка (немецкого) «Полиглот»; 

 Кружок «Школа юного математика»; 

 Кружок «Занимательная география»; 

 Театральная студия; 

 Кружок «Я собираюсь стать актером». 

 В течение нескольких лет педагогический коллектив школы осуществляет деятельность 

по организации школьного информационного пространства. Создана база. Имеются 2 

кабинета информатики, оснащенные современными компьютерами, во всех учебных  

кабинетах установлено интерактивное оборудование, комплекты компьютеры – проекторы - 

плазменные панели (или экраны).  Сформирована медиатека. 

Опыт работы педагогов, активно внедряющих в учебный процесс современные 

педагогические технологии, был представлен на школьных психолого-педагогических 

практических семинарах. Результаты своей работы учителя школы представляли на 

ежегодных городских педагогических чтениях в августе, в КОИРО (презентация опыта 

работы), на сайте школы. 

Все учителя школы владеют навыками работы на компьютере, интерактивных досках, 

активно применяют в работе информационные технологии в учебной и внеурочной 

деятельности.  

     В течение учебного года с учителями проводилась работа по использованию 

современных педагогических технологий в учебном процессе, по изучению ФГОС ООО.   

 В результате использования современных педагогических технологий 

стабилизировалась результативность обученности в целом, поднялся уровень мотивации 

учащихся к обучению, вариативность использования образовательных технологий дает 
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положительную динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, 

спроецированные в программе развития школы. 
Согласно требованиям ФГОС в школе активно развивается проектная деятельность 

учащихся по предметам. Учащиеся защищают проектные работы в школе, на городских и 

областных конкурсах.  

Общие выводы: 

1. Образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатами 

соответствуют лицензионным контрольным нормативам.  
2. Уровень квалификации педагогических работников соответствует предъявляемым 

требованиям.  
3. Методическая работа школы соответствовала программе развития школы.  
4. Проводилась целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов  
5. Деятельность учителей по вопросу качества знаний учащихся обеспечивалась в системе. 

Методическое сопровождение подготовки выпускников 9 и 11 классов к экзаменам 

обеспечило прохождение государственной итоговой аттестации учащимися на 

удовлетворительном уровне.  
6. Повысилась инициатива педагогов в плане самообразования и профессионального роста.  

7. Задачи, поставленные при определении единой методической темы, соответствовали  

задачам, стоящим перед школой. Все учителя вовлечены в методическую работу школы. 

Все учителя ознакомлены с новыми федеральными стандартами НОО и ООО и активно 

применяли их в работе, ознакомлены с нормативными документами ФГОС, прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС.   

8. Тематика педагогических советов и заседаний ШМО отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить коллектив школы. Активность учителей, их 

стремление к творчеству можно оценить на высоком уровне.  

          Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки:  

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы ШМО, преобладали 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы ШМО. 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

 не все педагоги школы мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях. 

  В 2018 году педагогическому коллективу  необходимо: 

1. Завершить, обобщить работу над методической темой школы «Формирование и развитие  

творческого потенциала личности ученика и учителя в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования  и введения ФГОС основного общего образования». 

2. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (тьюторство, дистанционные курсы). 

3. Продолжить развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных 

учащихся. 

4. Продолжить работу по обобщению, распространению передового педагогического опыта 

педагогов, обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

5. Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, по введению 

дополнительных платных образовательных услуг по запросам учащихся, родителей. 
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III. 6. Учебно-методическое обеспечение 

  Начальное общее образование: 

Предмет 

Наименование 

учебной 

программы 

Автор программы 
Издательство,  

год издания 

Кем утверждена/ 

рекомендована 
Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский язык 

1а, б, в 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Иванов С. В. Русский язык: 1 кл.: учебн. для уч-ся 

общеобраз. орг./ С.В. Иванов, А.Е. Еввдокимиова, 

М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и 

С.В.Иванова.- М.:Вентана-Граф, 2013,2015 

2а,б,в,г  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Русский язык: 2 кл.: учеб. для уч-ся общеобраз. орг. в 

2-х ч. [С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова 

и др.]; [под ред. С.В.Иванова]- М.: Вентана-Граф, 

2012, 2014, 2016 

3а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Русский язык: 3 кл.: учебн. для учащ. общеобраз. орг. 

в 2 – х ч. / [С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и др.] М.:Вентана-Граф, 2012-2016 

4а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Русский язык: 4кл.: учеб. для учащ. общеобраз. орг.в 

2-х ч. /[С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко 

и др.]М.: Вентана-Граф, 2014, 2015, 2016 

Литературное 

чтение 

1а, б., в 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Литературное чтение: 1 кл.: учебн. для уч-ся 

общеобраз. орг./[авт-сост. Л.А.Ефросинина].- М.: 

Вентана-Граф, 2012, 2015 

 

2а,б,в,г Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Ефросинина, Л.А. Литературное чтение: учебн. для 

уч-ся общеобраз. орг. в  2-х ч. / авт-сост. 

Л.А.Ефросинина – М.:Вентана-Граф, 2012,2013, 

2014, 2016 

3а,б,в Начальная школа 

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Литературное чтение: 3кл. : учебн. для уч-ся 

общеобразов. орг.в 2-х ч.  /[авт.-сост.: 

Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова]М.: Вентана-

Граф, 2012-2016 

4а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Литературное чтение: 4 кл. учеб. для уч-ся 

общеобраз. орг. в 2-х ч. / [Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова]- М.:Вентана-Граф, 2014, 2015, 2016, 

2017 

Иностранный 

язык 

2а,б,в,г 

Программа: по 

английскому 

языку 2-4 классы и 

УМК «Forward»  

 

Вербицкая М.В. М.: Вентана-Граф Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Английский язык: 2 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. 

орг. в  2-х ч. /[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.уорелл и 

др.] под ред. М.В.Вербицкой- М.:Вентана-Граф, 

2013,2015+CD  

2,в,г Немецкий язык,2- Бим И. Л.,   М,:Просвещение Рекомендовано  Бим И.Л. Немецкий язык. 2 класс. Учеб. для 
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 4 классы- (для 

общеобразователь

ных 

учреждений) 

Садомова Л. В.. 

 

Министерством 

образования и науки РФ 

общеобразоват. орг. в 2-ч.  /И.Л. Бим, Л.И.Рыжова.- 

М.: Просвещение, 2014 , 2016 

3а,б,в Программа: по 

английскому 

языку 2-4 классы и 

УМК «Forward»  

 

Вербицкая М.В. М.: Вентана-Граф Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Английский язык: 3 кл.: учеб. для уч-ся общеобраз. 

орг. в 2 –х ч. /[М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и 

др]; под ред. М.В.Вербицкой - М.: Вентана-Граф, 

2013,2014, 2016, 2017 +CD   

4 а,б,в Программа: по 

английскому 

языку 2-4 классы и 

УМК «Forward»  

 

Вербицкая М.В. М.: Вентана-Граф Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Английский язык: 4 кл.: учеб. для уч-ся общеобраз. 

орг. в 2 –х ч. /[М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и 

др]; под ред. М.В.Вербицкой – 2 изд., М.: Вентана - 

Граф,  2016 +CD 

4 б,в Немецкий язык,2-

4 классы- (для 

общеобразователь

ных 

учреждений) 

Бим И. Л.,   

Садомова Л. В.. 

 

 

М.: Просвещение Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Бим И.Л. Немецкий язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. орг. с прил. на электр. нос. в 2-ч. 

/И.Л. Бим, Л.И.Рыжова.- М.: Просвещение, 2014 г. 

Математика 

1а,б,в 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Рудницкая В.Н. Математика: 1 кл.: учебн. для уч-ся 

общеобраз. орг. в 2-х ч./В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе.- М.: Вентана-Граф, 2012, 

2014, 2015 

2а,б,в,г  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Рудницкая, В.Н. Математика: 2 кл.: учебн. для уч-ся 

общеобраз. орг. в 2-х ч. В.Н.Рудницкая, Т.В. 

Юдачѐва.-М.: Вентана-Граф, 2013, 2015, 2016 

3а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Рудницкая В.Н. Математика. 3 кл.: учебн. для 

общеобраз. орг. в 2-х ч. /В.Н. Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. М.: Вентана-Граф, 2012-2016 

4а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Рудницкая В.Н. Математика: 4 кл. учебн. для учащ. 

общеобраз. орг. в  2-ч.  /В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачѐва.- М.: Вентана-Граф, 2014, 2015, 

Окружающий 

мир 

1а,б,в 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Виноградова. Н.Ф.  Окружающий мир: 1кл. учебн. 

для учащ. общеобраз. организаций: в 2 ч. 

/Н.Ф.Виноградова – М.:Вентана-Граф, 2013, 2014, 

2015. 

2а,б,в,г  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Виноградова. Н.Ф.  Окружающий мир: 2 кл. учебн. 

для учащихся общеобраз. организаций: в 2 ч. 

/Н.Ф.Виноградова – М.:Вентана-Граф, 2013, 2014, 

2015, 2016. 

3а,б,в  Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, Рекомендовано  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 кл. : учебн. 
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Начальная школа  

XXI века 

2011 

 

Министерством 

образования и науки РФ 

для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. /Н.Ф. Виноградова, 

Г.С.Калинова.- М.: Вентана-Граф, 2016 

4а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 кл. учеб. для 

учащ. общеобраз. орг. в 2-х ч. Ч.1/Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова.- М.: Вентана-Граф, 2014, 2015, 

Музыка 

1а 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Музыка. Учебник 1 класс для учащ. общеобраз. орг. 

/В.О.Усачева,  Л.В. Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2014 

 

2а,б,в,г  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Музыка. Учебник. 2 класс для учащ. общеобраз. орг. 

/В.О.Усачева,  Л.В. Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2014 

 

3а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Музыка. Учебник.3 класс для учащ. общеобраз. орг. 

/В.О.Усачева,  Л.В. Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2014 

 

4а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Музыка. Учебник. 4 класс для учащ. общеобраз. орг. 

/В.О.Усачева,  Л.В. Школяр.- М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Изобразитель

ное искусство 

1а,б,в 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс для 

общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

Вентана –Граф, 2014 

2а,б,в,г  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс для 

общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

Вентана –Граф, 2014 

3а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Изобразительное искусство. Учебник.3 класс для 

общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

Вентана –Граф, 2014 

4а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Изобразительное искусство. Учебник.4 класс для 

общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 

Вентана –Граф, 2014 

Технология 

1а,б,в 

 

 

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. Учебн. для 

общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-

Граф, 2014 

 

2а,б,в,г  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Лутцева Е.А. Технология.2 класс. Учебн. для 

общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-

Граф, 2014 

3а,б,в  

Начальная школа  

XXI века 

Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, 

2011 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. Учебн. для 

общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-

Граф, 2014 

4а,б,в  Виноградова Н.Ф. М.: Вентана-Граф, Рекомендовано Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. Учебн. для 



 
26 

Начальная школа  

XXI века 

2011 

 

Министерством 

образования и науки РФ 

общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-

Граф, 2014 

Физическая 

культура  

1-4 классы 

Физическая 

культура. 1-11 

классы: 

комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

       В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

 Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

 Лях В.И.  Мой друг–физкультура. – учебн. для  

учащихся 1- 4 классов, М.: Просвещение, 2012 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4а,б,в 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

М.Т.Студеникин 

 

 

 

В.Кураев 

 

М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 

2013 

 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки РФ 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и 

светской  этики.  Основы светской этики: учебник 

для 4 класса общеобразов. орг./ М.Т.Студеникин.- 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013, 2016 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и 

светской  этики.  Основы светской этики: учебник 

для 5 класса общеобразов. орг./ М.Т.Студеникин.- 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013, 2016 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской  

этики. Основы православной культуры. 4 кл.  

учебник для  общеобразов. орг. с прил. на эл. 

нос./А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 2014 

 

  Основное общее образование: 

Предмет 
Наименование учебной 

программы 
Автор программы 

Издательство, год 

издания 
Кем утверждена 

Наличие учебно-методического 

обеспечения 

Русский язык 

 

5 а,б,в 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Русской 

язык. 5- 9 классы». 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова. 

М.: «Просвещение», 

2012 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразов. 

орг. В 2-х ч. [Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова и др.].-М.- Просвещение, 2015 

6 а,б,в,г Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Русской 

язык. 5- 9 классы». 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова. 

М.: «Просвещение», 

2012 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразов. 

орг. В 2-х ч. [Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В. Загорская, А.Г. 

Нарушкевич].-М.- Просвещение, 2016 

7а,б,в Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

Русский язык. 5-9 классы. 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский 

М.: «Просвещение» Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. Русский язык. 7 класс – 

М.: Просвещение, 2008 

8а,б Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский 

М.: «Просвещение». 

2008 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. Русский язык. 8 класс – 

М.: Просвещение, 2008 

http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
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Русский язык. 5-9 классы. РФ 

8в Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

Русский язык. 5-9 классы. 

В. В. Бабайцева М.: «Просвещение», 

2006 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

1.Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. – М., 

2006. 

2. Русский язык. Под ред. 

С. Н. Пименовой.Практика. 8 класс.– М., 

2008. 

3. Никитина Е. И. Русская речь. 8 класс. – 

М., 2008. 

9а Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

Русский язык. 5-9 классы. 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский 

М.: «Просвещение». 

2008 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Тростенцова Л.А.,. Ладыженская Т.А, 

Дейкина А.Д.  и др. Русский язык. 9 класс – 

М.: Просвещение, 2009-2012 

9б,в Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

Русский язык. 5-9 классы 

В. В. Бабайцева М.: «Просвещение», 

2006 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

1.Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы. – М., 2006. 

2. Русский язык. Практика. 9 класс. Под ред. 

Ю. С. Пичугова– М., 2008. 

3. Никитина Е. И. Русская речь. 9 класс. – 

М., 2008 

Литература 

5а,б,в 

Программы по литературе 

для общеобразовательных 

школ по литературе. 5 

–9 классы 

Г. С. Меркин, 

С. А. Зинин 

М: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Литература: учеб. для 5 кл. общеобраз. орг.: 

в 2-х ч. /авт-сос. Г.С.Меркин. – М: ООО 

«Русское слово- учебник», 2015 

6а,б,в,г Программы по литературе 

для общеобразовательных 

школ по литературе. 5 

–9 классы 

Г. С. Меркин, 

С. А. Зинин 

М: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Литература: учеб. для 6 кл. общеобраз. орг.: 

в 2-х ч.  /авт-сос. Г.С.Меркин. – М: ООО 

«Русское слово- учебник», 2015 

7а,б,в Программы 

общеобразовательных 

учреждений: литература. 

5-11 классы 

Под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

М.: «Просвещение», 

2007 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс -  М.: 

Просвещение, 2008. 

8а,б Программы 

общеобразовательных 

учреждений: литература. 

5-11 классы 

Под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

М.: «Просвещение», 

2007 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П.,  Коровин 

В.И. Литература. 8 класс -  М.: Просвещение, 

2008. 

8 в Программа литературного 

образования 5-9 кл. 

Маранцман В.Г., 

Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д.. 

М.: Просвещение, 

2005 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Литература. 8 кл. Учеб. дл общеобразов. 

учр.В 2ч. /[В.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман, 

С.А.Седова и др.]; под ред. В.Г.Маранцмана. 

М.: Просвещение, 2011 

9а Программы 

общеобразовательных 

Под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

М.: «Просвещение», 

2007 

Рекомендовано 

Министерством 

Коровина В.Я., Коровин В.И.,  Збарский И.С. 

Литература. 9 класс -  М.: Просвещение, 



 
28 

учреждений: литература. 

5-11 классы 

образования и науки 

РФ 

2008. 

9б,в Программа литературного 

образования 5-9 кл. 

Маранцман В.Г., 

Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д... 

М.: «Просвещение», 

2005 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Литература. 9 кл. Учеб. дл общеобразов. 

учр.В 2ч. /[В.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман, 

С.А.Седова и др.]; под ред. В.Г.Маранцмана. 

М.: Просвещение, 2011 

Иностранный 

язык , 

Английский 

язык 

5а,б,в 

Программа: по 

английскому языку. 5- 9 

классы и УМК «Forward» 

 

Вербицкая М.В. М: Вентана-Граф, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Английский язык: 6кл.: учеб. для общеобраз. 

орг. в 2-х ч. /[ М.В.Вербицкая, М. Гаярделли, 

П. Редли и др.]; под ред. М.В. Вербицкой – 

М.: Вентана-граф, 2015+ CD 

6а,б,в,г Программа: по 

английскому языку. 5- 9 

классы и УМК «Forward» 

 

Вербицкая М.В. М: Вентана-Граф, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Английский язык: 6кл.: учеб. для общеобраз. 

орг. в 2-х ч. /[ М.В.Вербицкая, М. Гаярделли, 

П. Редли и др.]; под ред. М.В. Вербицкой – 

М.: Вентана-граф, 2016+ CD 

7а,б,в Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11кл 

общеоб.учрежд.- 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Обнинск: Титул,2009. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Биболетова, М. З. Книга для чтения к 

учебнику англ. яз «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» для 7 кл. 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

8а,б.в Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11кл 

общеоб.учрежд.- 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Обнинск: Титул,2009. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Биболетова, М. З. Книга для чтения к 

учебнику англ. яз «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» для 8 кл. 

общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

9а,б,в Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11кл 

общеоб.учрежд.- 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Обнинск: Титул,2009. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Биболетова, М. З. Книга для чтения к 

учебнику англ. яз «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» для 9 кл. 

общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 2009-

2013 

Немецкий язык 

6 в,г 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 5 - 9 классы. 

Бим И.Л. М.: 

«Просвещение»,.2008 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 6 класс – М.: Просвещение, 

2014 

7а,б, Немецкий язык,5-9классы- 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. М.: Просвещение, 

2010. 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 7 класс – М.: Просвещение, 

200 

8 б,в Немецкий язык,5-9классы- 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. М.: Просвещение, 

2010. 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В. 

Немецкий язык. 8 класс – М.: Просвещение, 

2011, 2012 
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9в Немецкий язык,5-9классы- 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. М.: Просвещение, 

2010. 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В. 

Немецкий язык. 9 класс – М.: Просвещение, 

2013 

Математика 

5а,б, в 

Математика, 5-6 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

А.Г. Мерзляк М: Вентана-Граф, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Мерзляк А.Г. Математикм. 5 кл.: учебн. для 

общеобр. орг. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир - М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014, 2015 

6а,б,в,г Математика, 5-6 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

А.Г. Мерзляк М: Вентана-Граф, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Мерзляк А.Г. Математикм. 6 кл.: учебн. для 

общеобр. орг. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир - М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015, 2016 

Алгебра 

7а,б,в 

Математика, 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

А.Г. Мерзляк М: Вентана-Граф Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Мерзляк. А.Г. Алгебра: 7 кл.: учебн. для для 

общеобраз. орг./А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.: Вентана-

Граф, 2015 

8а,б,в Алгебра, 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин Ю.М. М: Просвещение, 

2010 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Алгебра 8 кл.: учебн. для общеобр. орг./ 

[Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и др.].- М.: 

Просвещение, 2009-2011 

9а,б,в Алгебра, 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин Ю.М., М: Просвещение, 

2010 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Алгебра 9 кл.: учебн. для общеобр. орг./ 

[Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и др.].- М.: 

Просвещение, 2009-2011 

Геометрия 

7а,б,в 

Математика, 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

А.Г. Мерзляк М: Вентана-Граф Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Мерзляк. А.Г. Геометрия: 7 кл.: учебн. для 

для  общеобраз. орг./А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,  

М.С.Якир.- М.: Вентана-Граф, 2015 

8а,б.в Геометрия 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян Л.С М:Просвещение» 

2010 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Атанасян Л.С, Бутузова В.Ф., Кадомцева 

С.Б.  и др. «Геометрия,7-9 М, Просвещение, 

2008, 2009  

9а,б.в Геометрия 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян Л.С М:Просвещение» 

2010 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Атанасян Л.С, Бутузова В.Ф., Кадомцева 

С.Б.  и др. «Геометрия,7-9 М, Просвещение, 

2008, 2009 

Информатика и 

ИКТ 

5а,б,в 

Программы по 

информатике для 

основной школы 

ЛЛ. Босова, 

А.Ю. Босова. 

М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Босова Л.Л. Информатика: учебн. для 5 кл. / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.- М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

6а,б,в,г Программы по ЛЛ. Босова, М: БИНОМ. Рекомендовано Босова, Л.Л.. Информатика: учеб. для 6 кл. 
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информатике для 

основной школы 

 

А.Ю. Босова. Лаборатория знаний Министерством 

образования и науки 

РФ 

/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

8а,б,в Программа по 

информатике (системно-

информационная 

концепция). 5-11 классы 

И.Г.Семакин М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Семакин И.П. Информатика: учебн. для 8 кл. 

./И.Г.Семакин, А.И.Залоговая и др., М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

9 а,б,в Программа по 

информатике (системно-

информационная 

концепция). 5-11 классы 

И.Г.Семакин М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Семакин И.П. Информатика: учебн. для 9 кл. 

/И.Г.Семакин, А.И.Залоговая и др., М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

История 

5а,б,в 

Программа «Всеобщая 

история, 5 -9 кл» 

А.А.Вигасин, 

Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая 

М.: Просвещение, 

2015 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Вигасин А.А.  Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. /А.А.Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая; под ред А.А.Искандерова.- 

М.: Просвещение, 2014 

6а,б,в, г Программа «Всеобщая 

история, 5 -9 кл» 

 

 

 

Программа 

«История России. 6 - 9 

класс» 

 

А.А.Вигасин, 

Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая 

 

 

А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулина 

 

М.: Просвещение, 

2015 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2011 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

 Агибалова Е.В. Всеобщая  история. 

История Средних веков. 6 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг./Е.В.Агибалова, Г.М. 

Донской, М.: Просвещение, 2016 

 История России. 6 кл. Учеб. для 

общеобразов. орг.в 2-х ч. [Н.М.Арсентьев. 

А.А.Данилов и др.] - М.: Просвещение, 

2016 

7а,б,в История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1.А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкина. 

 

2. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая 

история. История нового времени 1500-

1800. - М.: Просвещение,2008, 2010  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 7 класс. 

История России. Конец XVI-XVIII век — 

М., Просвещение, 2008, 2010 

8а,б,в История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1.А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшкина. 

 

2. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая 

история. История нового времени 1800-

1913. - М.: Просвещение, 2008 

 Данилов А.А. История России ХIХ век: 

учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

– М.: Просвещение, 2010. 

9а,б,в История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

1. О.С.Сороко-Цюпа 

 

 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

 Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 

зарубежных стран, 20 - начало 21 века: 

Учеб. для 9 кл. общеобразоват. 
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учреждений. 2.А.А.Данилов,  

Л.Г.Косулина. 

РФ учреждений / О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение, 

2008. 

 Данилов  А.А. История России 20 - начало 

21 века. 9 класс/ А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина. - М.: Просвещение, 2008. 

История 

западной России 

7 а,б.в 

 

Программа Министерства 

образования 

Калининградской области 

для общеобразовательных 

школ.  «История Западной 

России 6-11 класс». 

 Калининград. Изд. 

РГУ им. И.Канта, 

2006 

 Кретинин Г.В. История Западной России 6-7 

класс/ под ред. А.П.Клемешева М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007 

8 а,б.в 

 

Программа Министерства 

образования 

Калининградской области 

для общеобразовательных 

школ.  «История Западной 

России 6-11 класс». 

 Калининград. Изд. 

РГУ им. И.Канта, 

2006 

 Кретинин Г.В. История Западной России 8-9 

класс/ под ред. А.П.Клемешева М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007 

Обществознание 

5 а,б,в 

Программа по 

обществознанию 5-9 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

М.: Просвещение, 

2012 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Обществознание. 5 кл.: учеб. для общеобраз. 

орг. /[ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2015 

6 а,б,в,г Программа по 

обществознанию 5-9 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

М.: Просвещение Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Обществознание. 6 кл.: учеб. для общеобраз. 

орг. /[ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2016 

7 а,б,в Обществознание  для 5-7 

классов 

 

 

С.И.Козленко 

И.В.Козленко 

М.: «Русское слово», 

2008 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.Обществознание  учеб. для 7 кл.: учеб. 

общеобразов. учрМ.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009   

8 а,б,в История. Обществознание 

5-11 класс. (для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Л.Н.Боголюбов. 

Н.И.Городецкая.  

Е.И.Жильцова. 

Л.Ф.Иванова 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Обществознание  8 кл.: учеб. для 

общеобразов. учр./[Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.] под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой М.: 

Просвещение, 2009 г.   

9 а,б,в История. Обществознание 

5-11 класс. (для 

общеобразовательных 

учреждений). 

Л.Н.Боголюбов. 

Н.И.Городецкая.  

Е.И.Жильцова. 

Л.Ф.Иванова 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Обществознание  9 кл.: учеб. для 

общеобразов. учр./[Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.] под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой М.: 

Просвещение, 2009 г.   

География 

5 а,б, в;  6 а,б,в,г 

Программы основного 

общего образования по 

И.И. Баринов, 

В.П. Дронов, 

М.: Дрофа, 2014 Рекомендовано 

Министерством 

Дронов, В.П.География. Землеведение 5-6 

кл.: учеб./В.П.Дронов, Л.Е. Савельева.- М.: 



 
32 

географии. 5- 9 кл. И.В. Душина, 

Л.Е. Савельев 

образования и науки 

РФ 

Дрофа, 2015, 2016 

7а,б,в Программы для 

общеобразоват. 

учреждений: География. 

6 -11 классы 

Сост.Е.В. 

Овсянникова 

М.: Дрофа, 2009. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Коринская В.А. География  материков и  

океанов. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учер./В.А. Коринская И.В. Душина 

В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2011 

8а,б,в Программы для 

общеобразоват. 

учреждений: География. 

6 -11 классы 

Сост.Е.В. 

Овсянникова 

М.: Дрофа, 2009. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

География России. В 2 кн. Кн 1 Природа. 

Население. Хозяйство. 8 кл. учеб. для 8-9 кл. 

общеобраз. учр./В.П.Дронов, И.ИБаринова, 

В.Я.Ромм, А.А.Лобжанидзе; под ред. 

В.П.Дронова – М.:Дрофа, 2009 

9а,б,в Программы для 

общеобразоват. 

учреждений: География. 

6 -11 классы 

Сост.Е.В. 

Овсянникова 

М.: Дрофа, 2009. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

География России. В 2 кн. Кн 2 Хозяйство.и 

геграфические районы. 9 кл. учеб. для 8-9 кл. 

общеобраз. учр./В.П.Дронов, И.ИБаринова, 

В.Я.Ромм, А.А.Лобжанидзе; под ред. 

В.П.Дронова – М.:Дрофа, 2009 

Физика 

7а,б,в 

Физика 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. 

 
М.: Дрофа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Пѐрышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для 

общеобраз. орг. /А.В.Перышкин.  - М.: 

Дрофа, 2009-2012 

8а,б,в Физика 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. 

 
М.: Дрофа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Пѐрышкин А.В. Физика. 8 кл.: учеб. для 

общеобраз. орг. /А.В.Перышкин.  - М.: 

Дрофа, 2009-2012 

9 а,б,в Физика 7-9 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. 

 
М.: Дрофа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Пѐрышкин А.В. Физика. 9 кл.: учеб. для 

общеобраз. орг. /А.В.Перышкин.  - М.: 

Дрофа, 2009-2012 

Химия 

8а,б,в 

Программа   курса   химии 

для 8–11 классов     

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2007 Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: учеб. для 

общеобразов. учр./О.С.Габриелян.- 

М.:Дрофа, 2008-2010 

9 а,б,в Программа   курса   химии 

для 8–11 классов     

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2007 Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: учеб. для 

общеобразов. учр./О.С.Габриелян.- 

М.:Дрофа, 2008-2010 

Биология 

5 а,б,в 

Программа 

«Биология 5-9 классы» 

И.Н.Пономарѐва, 

В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова 

М: Вентана-Граф, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Пономарѐва И.Н. Биология: 5 кл.: учебн. для 

уч-ся общеобразов. организаций /И.Н. 

Понамарѐва, И.Н. Николаев, О.А.Корнилова; 

под ред. И.Н.Пономарѐвой.- М.: Вентана-

Граф, 2015 
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6 а,б,в,г Программа 

«Биология 5-9 классы» 

И.Н.Пономарѐва, 

В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова 

М: Вентана-Граф, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Пономарѐва И.Н. Биология: 6 кл.: учебн. для 

уч-ся общеобразов. организаций/И.Н. 

Понамарѐва, О.А.Корнилова, В.С. 

Кучеренко; под ред. И.Н.Пономарѐвой.- М.: 

Вентана-Граф, 2016 

7 а.б,в Программа по биологии 

для 6-го класса «Бактерии. 

Грибы. Растения» 

Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев 

М.: Дрофа, 2006 Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Латюшина В.В. Биология. Животные: 

учебник для 7 класса общеобразоват. 

учебных заведений/  В.В.Латюшкина, 

Шапкин В.А.  – М.: Дрофа,  2010. 

8а,б,в Программа основного 

общего образования по 

биологии для 8 класса. 

Человек. 

В.В. Пасечник и др. М.: Дрофа, 2008 Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Пасечник В.В. Биология. Человек. Учебник 

для 8 класса общеобразоват.  учебн. зав.. - 

М.: Дрофа, 2008. 

9 а,б,в Программа основного 

общего образования по 

биологии для 9 класса. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 

А.А. Каменский 

Е. А. Криксунов 

В.В. Пасечник 

М.: Дрофа, 2008. Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Каменский А.А. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. Учеб. для 9 

класса общеобразоват.  учебн.зав. / А.А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В.В. Пасечник 

М. : Дрофа, 2008. 

Музыка 

5 а,б,в, 

6 а, б,в,г 

7 а.б,в 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Музыка. для 

5-7 класс. 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеев 

Т.С. Шмагина 

М.: Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Критская Е.Д. Музыка:  Учебник для  

общеобразовательных учреждений 5-7класс.  

М.: Просвещение, 2014 

Изобразительное 

искусство 

5 а,б,в 

«Изобразительное 

искусство».5 класс 

Б.М. Неманский М.:  Просвещение, 

2010 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Горяева Н..,  Изобразительное искусство. 

Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека Учебник. 5 кл.  / Н.А. 

Горяева, Н.А. Островская М.: Просвещение 

– 2010г 

6 а,б,в «Изобразительное 

искусство».6 класс 

Б.М. Неманский М.:  Просвещение, 

2010 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Горяева Н..,  Изобразительное искусство. 

Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека Учебник. 6 кл.  / Н.А. 

Горяева, Н.А. Островская М.: Просвещение 

– 2010г 

7 а,б,в «Изобразительное 

искусство» - 7 класс 

Б.М. Неменский М.:  Просвещение, 

2010 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Горяева Н..,  Изобразительное искусство. 

Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека Учебник / Н.А. Горяева, 

Н.А. Островская М.: Просвещение – 2010г 

Искусство 

8 а,б,в 

9 а,б,в 

Авторская программа. 

Искусство 8-9 кл. 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеев 

Т.С. Шмагина 

И. Э.Кашекова 

М.: Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Критская Е.Д.  Искусство. 8-9 кл. Учебник 

для общеобразов. учр. / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеев, Т.С. Шмагина, И. Э.Кашекова М.: 

Просвещение, 2010 

Технология     Синица Н.В. Технология. Технология 
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5а,б,в 

 девочки 

 

мальчики 

 

 

Технология. Программа:  

5 -8 кл. 

 

 

Н.В. Синица 

 

А.Т. Тищенко. 

В.Д.Симоненко. 

 

 

 

Вентана-Граф, 2013 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

ведения дома: 5 кл.: учеб. для уч-ся 

общеобраз. орг. /Н.В. Синица, В.Д, 

Симоненко- М.: Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии: 5 кл.: учеб. для уч-ся общеобраз. 

орг. /А.Т.Тищенко, В.Д, Симоненко- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

6а,б,в,г 

девочки 

 

мальчики 

 

 

Технология. Программа: 

 5 -8 кл. 

 

 

Н.В. Синица 

 

А.Т. Тищенко 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

Вентана-Граф, 2013 

 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Синица Н.В. Технология. Технология 

ведения дома: 6 кл.: учеб. для уч-ся 

общеобраз. орг. /Н.В. Синица, В.Д, 

Симоненко- М.: Вентана-Граф, 2016  

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии: 6 кл.: учеб. для уч-ся общеобраз. 

орг. /А.Т.Тищенко, В.Д, Симоненко- М.: 

Вентана-Граф, 2016 

7 а,б,в 

Девочки 

 

 

 

 

Мальчики 

 

 

Технология. 

Обслуживающий труд 

 

Технология. 

Технический труд 

 

В.Д. Симоненко 

 

 

В.Д. Симоненко 

 

 

Вентана-Граф, 2009 

 

 

 

Вентана-Граф, 2009 

 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Симоненко В. Д Технология. 

Обслуживающий труд, Учеб. для 

общеобразоват. учр. – 7 класс. М.: Вентана - 

Граф, 2009. 

Симоненко В. Д Технология. Технический 

труд Учебник для общеобразовательных 

учреждений -7 класс. М.: Вентана- Граф, 

2009 

8 а,б,в 

Девочки 

 

Мальчики 

 

Технология. 

Обслуживающий труд 

 

Технология. 

Технический труд 

В.Д. Симоненко 

 

 

В.Д. Симоненко 

Вентана-Граф, 2009 

 

 

Вентана-Граф, 2009 

 

 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Симоненко В. Д Технология. 

Обслуживающий труд, Учеб. для 

общеобразоват. учр. – 8класс. М.: Вентана - 

Граф, 2009. 

Симоненко В. Д Технология.      

Технический труд. Учеб. для общеобразоват. 

учр. – 8 кл./ В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, 

П.С.Самородский.-  М.: Вентана - Граф, 2009 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 8а,б,в 

Комплексная программа 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 8 кл. 

А.Т.Смирнов М.: Просвещение, 

2009 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл.: учебн.  для 

общеобразоват. учр. /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.смирнова.-  М.: 

Просвещение,  2009 

Физическая 

культура 

5 а,б,в 

6 а,б,в,г 

7 а,б,в 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

В.И. Лях 

 

М.: Просвещение 

2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Виленский М.Я. , Физическая культура. 5-7 

классы.  /М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю. Торочкова:; под ред М.Я.Виленского 

 

 

8 а,б,в Комплексная программа В.И. Лях, М.: Просвещение Рекомендована Учебник для общеобразовательных 

http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
http://my-shop.ru/shop/books/594235.html
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9 а,б,в физического воспитания 1-

11 классы»,  8-9  класс 

 А.А. Зданевич 2010 Министерством 

образования  и науки 

РФ 

учреждений для учащихся  8-9 классов/ Л.Е. 

Любомирский, Г.Б Мейксон,  

В.И. Лях.- М.: Просвещение, 2010                                          

Дополнительно: 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

5 а,б, в 

«Горизонты» ("Horizonte") 

(5-9 классы). 

М. М. Аверин, 

 Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

5 класс: учеб. для общеобразоват. 

орг./[М.М.Аверин, Ф.Джин и др. ]- М.: 

Просвещение:Cornelsen,  2016 (Горизонты) 

ФГОС 

 

 Среднее общее образование: 

Предмет 
Наименование учебной 

программы 
Автор программы 

Издательство, год 

издания 
Кем утверждена 

Наличие учебно-методического 

обеспечения 

Русский язык 

10а,б, 

11а 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Русский  язык 

10-11 кл. 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мещеина 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Гольцова Н.Г. Русский язык: учебн. для 10-

11 кл. общеобразоват. учр.Базовый уровень в 

2 ч. /Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014 

Литература 

10а,б 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: литература. 

5-11 классы 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлѐв 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

литература. 5-11 

классы 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Лебедев Ю.В. Литература: учебн. для 10 кл. 

общеобразоват. учр. Базовый уровень в 2 ч. 

/Ю.В.Лебедев – М.: Просвещение, 2014 

11а 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: литература. 

5-11 классы 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлѐв 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

литература. 5-11 

классы 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Литература: Учебник для 11 кл.: В 2ч. 

/Л.А.Смирнова, О.Н.Михайлов и др.; под 

ред. В.П.Журавлева.-М.:Просвещение, 2012. 

Английский 

язык 

10а,б 

Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 
Обнинск: Титул,2009. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Английский язык: Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish.Учебник для 

10кл общеоб.учрежд.- Обнинск:Титул,2010 

11а 

Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 
Обнинск: Титул,2009. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Английский язык: Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish.Учебник для 11 

клобщеоб.учрежд.- Обнинск:Титул,2010 

Немецкий язык 
10а,б 

Немецкий язык, 

10-11кл. 

 

Бим И.Л. 
М.: 

Просвещение,2010 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Бим Л.И. Немецкий язык. Учебн. 10 кл. для 

общеобразоват. учр. М.: Просвещение,2010, 

2013 

 

Немецкий язык Немецкий язык, Бим И.Л. М.: Рекомендована Бим Л.И. Немецкий язык. Учебн. 11 кл. для 
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11а 10-11кл. 

 

Просвещение,2010 Министерством 

образования  и науки 

РФ 

общеобразоват. учр. М.: Просвещение,2010, 

2013 

 

Алгебра 

и начала анализа 

10а,б 

Алгебра и начала анализа 

10-11 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин Ю.М. 

М: Просвещение, 

2010 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Алгебра и начала анализа 10 кл.: учебн. для 

общеобразов. учр.: баз. и проф. 

ур./[Ю.М.Колягин, М.В. Ткаченко, 

Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин] под ред. 

А.Б.Жижченко.- М.:Просвещение, 2009 

11а 

Алгебра и начала анализа 

10-11 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин Ю.М. 

М: Просвещение, 

2010 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Алгебра и начала анализа 11 кл.: учебн. для 

общеобразов. учр.: баз. и проф. 

ур./[Ю.М.Колягин, М.В. Ткаченко, 

Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин] под ред. 

А.Б.Жижченко.- М.:Просвещение, 2009 

Геометрия 

10а,б, 11а 

Геометрия 10-11 классы 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян Л.С. 

 

М: Просвещение, 

2010 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11. Учебн. для 

общеобразов. учр. 

М: Просвещение, 2009  

Информатика и 

ИКТ 
10а,б 

11а 

Программа курса 

информатики и ИКТ 

(базовый уровень) для 

старшей школы (10 – 

11 классы) 

Угринович Н.Д. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Поляков, К.Ю. Информатика. Углубленный 

уровень: учеб. для 10 кл. в 2-х ч.  

/К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

Программа курса 

информатики и ИКТ 

(базовый уровень) для 

старшей школы (10 – 

11 классы) 

Угринович Н.Д. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Поляков, К.Ю. Информатика. Углубленный 

уровень: учеб. для 10 кл. в 2-х ч. 

/К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

Физика 

10а,б 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10 

– 11 кл. 

Г.Я.Мякишев 

 

М: Просвещение,  

2009 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Мякишев Г.Я. Физика : учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учр. : базовый и проф. 

уровни/Г,Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский. – М.: Просвещение, 2009 

11а 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10 

– 11 кл. 

Г.Я.Мякишев 

 

М: Просвещение 2010 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Мякишев Г.Я. Физика : учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учр. : базовый и проф. 

уровни/Г,Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский. – М.: Просвещение, 2009 

История 

10 а,б 

История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений. 

1.С.Борисов, 

А.А.Левандовский. 

 

2. В.И.Уколова, 

А.И.Ревякин, 

В.С.Морозов. 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

История России с древнейших времен до 

конца 19 века».  10 кл.: учеб. для 

общеобразов. учр. /Н.С.Борисов, 

А.А.Левандовский.- М.:  Просвещение, 2010. 

Всеобщая история с древнейших времен до 

конца  19 в.  10 кл. для общеобраз. учр./. 

В.И.Уколова, А.И.Ревякин, В.С.Морозов-  
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М:  Просвещение, 2010г. 

11а 

История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений. 

А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, 

В.С.Морозов. 

 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

История России история ХХ начала XXI в.11 

класс.  (для общеобразовательных 

учреждений).   М.:  Просвещение, 2010. 

Обществознание 

10а,б 

История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкий, 

Л.Ф.Иванова и др 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Обществознание. 10 кл.:  учеб. для 

общеобраз. учр.: баз. ур. /[Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]-  М.:  

Просвещение, 2009 

11а 

История. Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкий, 

Л.Ф.Иванова и др. 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Обществознание. 11  кл.:  учеб. для 

общеобраз. учр.: баз. ур. /[Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]-  М.:  

Просвещение, 2009 

Право 

10 а 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществознанию (базовый 

уровень) и авторской 

программы «Право. 10-11 

классы, базовый уровень». 

А. Ф. Никитин М.: Дрофа, 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Никитин А.Ф. Право. Учебн. 10-11 кл. для 

общеобразов. учр. ; базовый и профильный 

ур./А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.- М.: Дрофа, 

2016 

География 

10а,б 

Программы среднего 

(полного) образования по 

географии. 

В.И. Сиротин М.: Дрофа, 2008. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география мира. 10 кл. : учеб. 

для общеобразоват. учр.. 

/В.П.Максаковский.-  М.: Просвещение, 

2011. 

11 а 

Авторская программа 

курса географии 

10-11 кл. (профильный ур.) 

В.Н.Холина М.:Дрофа, 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Холина В.Н. География. Профильный ур.  11 

кл. : учебн.  для общеобразоват. учр.  В 2 кн. 

/В.Н.Холина.- М.: Дрофа, 2012 

Биология 

10а,б; 11а 

Программа среднего 

общего образования по 

биологии для  10-11 

классов. 

И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 
М.: Дрофа, 2008 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Сивоглазов.В.И. Биология. Общая биология. 

Базовый уров.: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразов. учр. /В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; под ред. 

В.Б.Захарова. М.: Дрофа, 2009. 

Химия 

10 а,б 

Программа   курса   химии 

для 8–11 классов     

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С. Габриелян 

 
М.: Дрофа, 2007. 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Габриелян О.С.Химия. 10 кл. Базовый 

уровень. Учебник  для общеобразов. учр.. 

М.: Дрофа, 2009. 

11а 

Программа   курса   химии 

для 8–11 классов     

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С. Габриелян 

 
М.: Дрофа, 2007 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Габриелян О.С Химия. 11 кл. Базовый 

уровень. Учебник  для общеобразов. 

учреждений. М.: Дрофа, 2009. 
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МХК 

10б 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Мировая 

художественная культура. 

5-11 кл. 

Г.И.Данилова М.: Дрофа, 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Данилова, Г.И. Искусство. 10 класс. 

Базовый уровень: учебник /Г.И.Данилова.- 

М.: Дрофа, 2014 

МХК 

11 а 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Мировая 

художественная культура. 

5-11 кл. 

Г.И.Данилова М.: Дрофа, 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Данилова, Г.И. Искусство. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник /Г.И.Данилова.- 

М.: Дрофа, 2014 

Технология 

10 б, 11 а 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по 

технологии 

В.Д. Симоненко 

 

М.:Вентана 

-Граф, 2010 

 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Технология: 10-11 кл.: базовый ур. Учебн. 

для уч-ся общеобраз. орг./[В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, Н.В. Матяш и др.]- М.:Вентана-

Граф, 2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 а,б 

Комплексная программа 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. 

А.Т.Смирнов 
М.: Просвещение, 

2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Смирнов А.Т. Основы безопасности  

жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учр.: баз. и проф. ур. 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.Просвещение, 2012 

11а 

Комплексная программа 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 11 кл. 

А.Т.Смирнов 
М.: Просвещение, 

2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Смирнов А.Т. Основы безопасности  

жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учр.: баз. и проф. ур. 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.Просвещение, 2012 

Физкультура 

10а,б, 11 а 

юноши 

Комплексная программа 

физического воспитания  

1-11 классы,  10 - 11е 

классы (юноши) 

 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

– Волгоград: 

«Учитель», 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Лях В.И. Учебник для общеобразоват. учр. 

для учащихся  10- 11 классов» (юноши)/ В.И. 

Лях 

Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон 

М.: «Просвещение»,  2010 

10 а,б,11а 

девушки 

«Комплексная программа 

физического воспитания  

1-11 классы»,  10 - 11е 

классы (девушки) 

 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

– Волгоград: 

«Учитель», 2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и науки 

РФ 

Лях В.И. Учебник для общеобразоват. учр. 

для учащихся  10- 11 классов» (девушки) / 

В.И. Лях 

Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон 

М.: «Просвещение»,  2010  
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III. 7. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 Фонд школьной библиотеки на 01.07.2017 г. представлен следующим образом: 

 Художественная литература: 13476 экз. 

 Учебники: 13562 экз. 

 Методическая литература: 1609 экз. 

 Журналов и брошюр: 1879 экз.  

 Процент обеспеченности бесплатными учебниками:  100%.  Учебников, приобретенных на 

денежные средства родителей нет.  

 Основными задачами  и направлениями деятельности школьной библиотеки в 2016-

2017 учебном году  являлись: 

 организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации; 

 формирование фонда документов  для обеспечения учебно-воспитательного процесса и  

самообразования, работа по сохранности фонда, рекомплектование; 

 формирование у читателей навыков независимого  библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование  духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической позиции учащихся,  развитие их 

познавательной активности,  воспитание культуры общения. 

 Работа  с фондом 

 С  01.09.16 г.  по 31.05.17 г.  в фонд школьной библиотеки поступило 3040 документов, 

в т.ч.: 
№№ 

п/п 
наименование 

количество 

экземпляров 

сумма затраченных 

средств, в рублях 

1.  Учебники 777 745 772,00 

2.  

художественная литература 90 

10 000,00 

из них:  

на средства добровольного 

пожерствования  депутата областной 

Думы С.Ю. Юспина 

57 

взамен утраченных читателями 33 - 

3.  методическая литература 250 40 802,00 

4.  Журналы 121 21349,63 

 

 2 раза в год оформлялась подписка  на газеты и журналы:  

 2 –е полугодие  2016 г. – 12 наименований;  

 1–е полугодие  2017 г. – 10 наименований.   

 В отчетном году оформлялось участие в проекте «Школа цифрового века». 

Электронными изданиями  ИД «Первое сентября» пользовались 15 сотрудников школы.  

 Проведено списание  2015 экз. документов, в т.ч. 1055 экз. художественной  

литературы и 960 экз.  журналов.  

 Обеспеченность учащихся учебниками в текущем учебном году составила 100%. 

В течение учебного года проводилась работа по проверке книжного фонда,  работа над 

картотекой учебников. Мероприятия по сохранности фонда документов включали работу по: 

 ремонту учебников, художественной литературы, журналов,  

 расстановке и обеспылеванию книжного фонда;  

 беседы о бережном отношении к учебникам при выдаче;  

 рейды  по проверке состояния учебников  (5-6 кл.   совместно с членами школьного 

самоуправления).  
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 введены паспорта учебников для   учащихся начальной школы и   5-7 классов. 

В течение  2016-2017 учебного года оказывалась помощь  учащимся и преподавателям 

в подборе материалов к урокам, внеклассным мероприятиям,   создании презентаций. 

 Работа с читателями 

С 01.09.16 г.   по 31.05.17 г.   число читателей  составило 677 человек, в том  числе 47 

педагогов, что на 13 меньше чем за такой же предшествующий период. Число книговыдач 

составило 4738 экз.; число посещений – 6596, что на 251 больше, чем 2015-2016 учебном году.                              

 В течение учебного года проводилась работа по привлечению учащихся к чтению.     В 

сентябре проведена театрализованная беседа-игра  «Подружись с библиотекой» - эпизод 

праздника «Посвящение в первоклассники», в котором приняли участие ученики 1а,б,в 

классов в количестве 85 чел. Каждый первоклассник получил в подарок закладку, сделанную 

вместе с ученицами 4а класса.  

 В течение 2016-2017 учебного года   для учащихся 1-х классов проведено  5 

мероприятий из цикла «Читаем и рисуем» (приняли участие 133 ученика). Постоянно 

проводились рекомендательные беседы при выдаче  и беседы  о прочитанном при возврате 

книг и журналов.  

 Для учащихся начальных классов  был  организован театрализованный Праздник осени, 

в подготовке и проведении которого принимали участие  преподаватель музыки  Люлина Л.А.,  

ученики   6а, 3б, 4б, 3в, 11а, 9в классов. 

 В январе – феврале 2017 г. проводилась работа в рамках всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

  В феврале  2017 г. ученицы 7б класса  участвовали в  мастер-классе «Удивительный 

декупаж», в ходе которого были подготовлены работы для городской благотворительной 

акции-ярмарки, посвященной Дню защитника Отечества. 

 В период подготовки XI межмуниципального фестиваля детского театрального 

творчества «Негасимые огни: есть тишина…» проведена работа по подготовке Положения 

фестиваля, разработке макета афиши, программы, благодарственных писем и дипломов 

Фестиваля.  

 Совместно с преподавателем истории и обществознания Чух М.А. и учениками 6г 

класса  подготовлен и проведен театрализованный исторический час «О Родине, о доблести, о 

славе», посвященный Александру Невскому и 775-летию Ледового побоища, на котором 

присутствовали члены окружного Совета ветеранов.  

 Всего с 01.09.16 г. по 31.05.17 г. проведено  45 мероприятий: 

дата наименование классы охват, чел. 

09.09.16 г. 

 

Беседа-игра  «Учись считать деньги» в рамках 

Всероссийской  акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»  
4а, 4в 55 

30.09.16 г. 

 

Беседа-игра  «Подружись с библиотекой» (эпизод 

праздника «Посвящение в первоклассники») 
1а, 1б, 1в 84 

13.10.16 г. 

 

Творческая встреча с калининградской писательницей 

И.В. Мотковой, посвященная Международному дню 

школьных библиотек 

2а, 4а 56 

21.10.16 г. 

 

Литературно-музыкальный  праздник «Волшебница 

Осень»  

1а, 1б, 1в, 

2б, 3б  
160 

11.11.16 г.  Беседа «Синичкин день» с участием учеников 3а класса 1а, 1б, 1в 82 

23.11.16 г.  
Чтение с остановками сказки Ю.Ивановой «Дерево для 

всех» 
1б 28 

13.12.16 г. 
 Беседа «Знакомьтесь, новая сказка:   «Золотая 

шестеренка» И. Мотковой» 
2а 30 

09.01.17 г. Литературная беседа-игра «Чаепитие с классиками» 6а 8 

24.01.17 г. «Читаем и рисуем». Б. Поттер «Ухти-Тухти» 1б 30 

25.01.17 г. 
Патриотический час «Маленьких у войны не бывает» с 

участием Э.Э. Дземянович - жительницы блокадного 
6а 25 
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Ленинграда 

25.01.17 г. 

 

Патриотический час «Маленьких у войны не бывает» с  

участием В.А. Ануфриевым – защитником блокадного 

Ленинграда 

7б 25 

26.01.17 г. «Читаем и рисуем». Иванова Ю. «Хочу как ты» 1б 30 

27.01.17 г. 

Урок мужества «Помнить и чтить», посвященный 73-й 

годовщине  полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

6в 28 

03.02.17 г. «Читаем и рисуем». Иванова Ю. «Дерево для всех» 1а 25 

03.02.17 г. 
Беседа-игра «Гаичка – птица года 2017» с участием 

учениц 4а класса 

4а, 4б, 4в, 

3а, 3в 
123 

10.02.17 г. Мастер-класс «Удивительный декупаж» 7б 8 

10.02.17 г. 
Школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

6-10 кл., 

педагоги,  
30 

28.02.17 г. 

 

Беседа «Знакомьтесь, новая книга: Т.Армстронг «Ты 

можешь больше, чем ты думаешь» 

уч-ся 7б 

кл. 
15 

19.04.17 г. 

 

Исторический час «О Родине, о доблести, о славе», 

посвященный Александру Невскому и 775-летию 

Ледового побоища (совместно с учителем истории Чух 

М.А.) 

6г,  члены 

Совета 

ветеранов 

30 

20.04.17 г. 

 

Киноурок по фильму Н.Лебедева «Звезда» (совместно с 

учителем русского языка и литературы Ершовой Е.Н.) 
7б 25 

21.04.17 г. 

Исторический час «О Родине, о доблести, о славе», 

посвященный Александру Невскому и 775-летию 

Ледового побоища (совместно с учителем истории Чух 

М.А.) 

5а, 5б, 6г  50 

04.05.17 г. 

Акция «Война. Книга. Память» 

Беседа, чтение рассказа С.Алексеева «Медицинское 

задание» 

1а, 1б, 1в  87 

04.05.17 г. 
Акция «Война. Книга. Память» 

Беседа, чтение рассказа А.Митяева «Мешок овсянки» 
2а, 2г 55 

04.05.17 г. 
Акция «Война. Книга. Память» 

Беседа, чтение рассказа Ю.Яковлева «Цветок хлеба» 
3а, 3в, 4в 69 

23.05.17 г. «Читаем и рисуем». Иванова Ю. «Дерево для всех» 1в 25 

 

В течение учебного года постоянно оформлялись тематические книжные, книжно-

иллюстративные выставки (19): 

Дата наименование классы охват, чел. 

23.09.16 г. 
Книжная выставка «Книга на экране», посвященная Году  

кино 
5-11  449 

23.09.16 г. Книжно-иллюстративная выставка  «Краски осени» Все группы 

пользователей 860 

07.11.16 г. 

Книжная выставка «Литературный календарь»: 

 195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского,  

 215 лет  со дня рождения В.И. Даля,  

 110 лет со дня рождения Д. С.Лихачева» 

5-11  450 

09.12.16 г. Книжная выставка «Новинки из книжной корзинки» Все группы 

пользователей 860 

09.12.16 г. Книжно-иллюстративная выставка  «С Новым Годом!» 1-4  366 

09.01.17 г. Книжная выставка «Азбука профессий» Все группы 

пользователей 860 

09.01.17 г. Книжная выставка «Время читать!» 5-11 450 

09.01.17 г. Книжная выставка «Калининградская книга» Все группы 

пользователей 860 

08.02.17г. Иллюстративная выставка «Пушкиниана Нади Рушевой» Все группы 
пользователей 860 

08.02.17 г. Книжная выставка «Живая классика» Все группы 

пользователей 860 

08.02.17 г. Книжно-иллюстративная выставка «День памяти Все группы 860 
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Пушкина» пользователей 

20.02.17 г. 
Книжная выставка  «О героях былых времѐн», 

посвященная  Дню защитника Отечества 
Все группы 

пользователей 860 

27.03.17 г. 
Книжная выставка «Школьные истории: веселые и не 

очень» 
Все группы 

пользователей 860 

03.04.17 г. 
Выставка-презентация «4 дня штурма», посвященная 72-й 

годовщине штурма Кенигсберга 
Все группы 

пользователей 860 

12.04.17 г. 
Книжно-иллюстративная выставка «2017- Год экологии и 

особо охраняемых природных территорий» 
Все группы 

пользователей 860 

29.04.17 г. 
«Помню! Горжусь! Благодарю!» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Дню Победы 
Все группы 

пользователей 860 

11.05. 17 г. Книжная выставка «Академия домашних волшебников» Все группы 

пользователей 860 

  

 Разработан проект «Почитаем вместе!», который признан победителем X Конкурса 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской 

области.  Грант в размере 99410 рублей будет использован  на реализацию проекта «Почитаем 

вместе»,  направленного на продвижение книги и семейного чтения,  станет коллективной 

работой администрации школы, педагогов, библиотекаря, родителей по поиску активных 

форм совместной деятельности.  Создание игровых ситуаций и творческих дел  будет 

способствовать повышению интереса школьников к чтению. Проект станет составной частью 

общешкольной программы духовно-нравственного воспитания, которая реализуется в 1-5 

классах  школы. 

    

 

 

 

 
IV.1. Материальные условия организации образовательного процесса 

 

1) Тип здания - отдельно стоящее кирпичное здание с ленточным  фундаментом  

2) Год ввода в эксплуатацию -  1964 

3) Проектная мощность          -  860  обучающихся 

4) Реальная наполняемость    -  840 обучающихся 

5) Перечень  учебных кабинетов: общая площадь 1 936,7 м
2
;   28 кабинетов, из них: 

 кабинет начальных классов - 7 

 кабинет русского языка и литературы - 5 

 кабинет истории и обществознания – 1 

 кабинет географии – 1 

 кабинет иностранного языка – 3, в т.ч. лингафонный - 1 

 кабинет математики - 3 

 кабинет информатики - 2 

 кабинет ОБЖ-1 

 кабинет музыки – 1 

 кабинет физики – 1 

 кабинет химии – 1 

 кабинет биологии – 1 

 кабинет социального педагога– 1 

6) Перечень мастерских: 

 столярная – 1 

 обслуживающего труда - 1 

7) Библиотека:  

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 площадь  - 54 кв. м; 

 книжный фонд – 30 526  экз. , в том числе : 

 учебники -  13 562  экз.,  

 методическая литература -  1 609 экз. 

8)  Спортивный зал – 2 , площадь – 198 и 212  кв.м 

9)  Уличная спортивная площадка (спортгородок) – 1,  

10)  Столовая  -  1 , площадь – 200 кв. м, число посадочных мест – 120 

11)  Музыкальный (актовый) зал - 1, площадь – 55,8 кв. м 

12)  Мастерские: 

 столярная – площадь 64,7 кв. м 

 обслуживающего труда –  площадь 28,5 кв. м 

13) Медицинский кабинет: 

 приемная – площадь 14,6 кв. м 

 прививочная – площадь 16,7 кв. м 

 

IV.1. Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

 Компьютерные классы и комплексы 

 
№

№ 

п/п 

Описание компьютерного класса или 

комплекса (спецификации серверов, 

рабочих станций), количество компьютеров 

Где установлен 
Использование 

(предметы) 

Год 

установки 

1.  Ноутбук ACER  

                                           1 шт. 

учебный  кабинет 

№ 106 
начальная школа 2012 

2.  Ноутбук ACER 

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 107 
начальная школа 2012 

3.  Ноутбук ACER 

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 108 
начальная школа 2012 

4.  Ноутбук ACER 

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 109 
начальная школа 2012 

5.  Ноутбук ACER 

7 шт. 

учебный кабинет 

№ 110 
начальная школа 2012 

6.  Ноутбук ACER 

                                                          2 шт. 

учебный кабинет 

№ 110 
начальная школа 2012 

7.  Ноутбук ACER 

                                             1шт. 

учебный кабинет № 

110 
начальная школа 2012 

8.  Ноутбук ACER 

    1 шт. 

учебный кабинет 

№ 111 
начальная школа 2012 

9.  Ноутбук ASUS 

                                         1шт. 

учебный кабинет 

№ 115 
начальная школа 2015 

10.  Ноутбук ACER  

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 200 

русский язык и 

литература 
2012 

11.  Ноутбук ASUS 

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 201 
математика 2012 

12.  Ноутбук ACER                                   

1 шт.  

учебный кабинет 

№ 202 
математика 2012 

13.  Ноутбук ACER                                

       1 шт. 

учебный кабинет 

№ 203 

русский язык и 

литература 
2012 

14.  Ноутбук Packard Bell 

                                      1шт.                                                                                                                                                              

учебный кабинет 

№ 204 
музыка 2014 

15.  Ноутбук Machines   

                                         1шт.                                            
тренерская физкультура 2010 

16.  Ноутбук Machines   

                                    1шт.                                          

мастерская 

обслуживающего 

труда 

технология 2010г 

17.  Ноутбук ASUS 

1шт. 

учебный кабинет 

№ 212 
география 2013 

18.  Ноутбук ASUS учебный кабинет география 2013 
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1шт.                                    № 211 

19.  Ноутбук ASUS 

1щт.                                         

учебный кабинет 

№ 210 
биология 2013 

20.  Ноутбук ASUS 

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 209 
ОБЖ 2013 

21.  Ноутбук ACER                                   

1 шт. 

учебный кабинет 

№ 208 
физика  

22.  Ноутбук ACER  

                                 1шт. 

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

23.  Ноутбук   ASUS 

1шт.   

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

24.  Ноутбук   ASUS 

1шт. 

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

25.  Ноутбук   ASUS 

1шт. 

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

26.  Ноутбук   ACUC                                 

1шт. 

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

27.  Ноутбук   ASUS                              

 1шт.                                      

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

28.  Ноутбук   ASUS                              

 1шт.                                      

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

29.  Ноутбук   ASUS                              

 1шт.                                      

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП 2014 

30.  Ноутбук   ASUS                              

 1шт.                                      

учебный кабинет 

№307 
немецкий язык 2014 

31.  Ноутбук Lenovo 

                                       1шт.                                                       

учебный кабинет 

№306 
химия 2016 

32.  Ноутбук   Samsung 

1шт. 

учебный кабинет 

№300 

русский язык и 

литература 
 

33.  Ноутбук   Acer 

1шт. 

учебный кабинет 

№301 
математика 2010 

34.  Ноутбук   Acer 

1шт. 

учебный кабинет 

№302 
иностранный язык  

35.  Ноутбук   Acer 

1шт. 

учебный кабинет 

№303 

русский язык и 

литература 
2013 

36.  Ноутбук   Acer 

1шт. 

учебный кабинет 

№304 

история и 

обществознание 
 

37.  Ноутбук   Acer 

1шт. 

учебный кабинет 

№309 
информатика и ИКТ  

38.  Компьютер  Pr View 

1шт.                            

кабинет заместителя 

директора по ВР 
руководство УВП  

39.  Ноутбук   Acer 

 

1шт.                                      

кабинет заместителя 

директора по ВР 
руководство УВП  

40.  Ноутбук  ASUS 

                                   1шт. 
приемная руководство УВП  

41.  Компьютер Lenovo 

1шт. 
приемная руководство УВП  

42.  Ноутбук   Acer 

1шт. 

 

кабинет 

социального 

педагога 

руководство УВП  

43.  Ноутбук  ASUS 

1шт. 
кабинет директора руководство УВП  

44.  Ноутбук  ASUS 

1шт.                                              
кабинет директора руководство УВП  

45.  Компьютер Dell 

                                   1шт. 

учебный кабинет 

№305 
лингофонный кабинет 2012 

46.  Компьютер   Samsung 

1шт. 

учебный кабинет  

№ 308 
информатика и ИКТ 2012 

47.  Компьютер   Samsung 

1шт. 

учебный кабинет  

№ 309 
информатика и ИКТ  
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48.  Компьютер ASUS 

2шт. 

учебный кабинет 

 № 309 
информатика и ИКТ  

49.  Компьютер   LOK 

1шт. 
бухгалтерия обеспечение УВП 2010 

50.  Компьютер   LOK 

                                    1шт. 
бухгалтерия обеспечение УВП  

51.  Компьютер   Samsung 

                                   1шт. 
бухгалтерия обеспечение УВП  

52.  Компьютер   LOK 

2шт.                     
библиотека обеспечение УВП  

53.  Компьютер    ASUS     

                            1шт. 

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП  

54.  Компьютер     ASUS  

                              1шт. 

заместители 

директора по УВР 
руководство УВП  

 Компьютерные классы:    

55.  Компьютер   Samsung 

10 шт. 

Учебный кабинет  

№ 309 
информатика и ИКТ 2012 

56.  Компьютер   Samsung 

    12 шт. 

Учебный кабинет  

№ 308 
информатика и ИКТ 2012 

57.  Системный блок 

1шт. 

Учебный кабинет  

№ 308 
информатика и ИКТ 2012 

58.  Ноутбуки DELL                                    

    13 шт. 
кабинет №305 иностранный язык 2012 

59.  ВСЕГО компьютеров в школе – 98 шт. 

Из них: компьютеров, используемых в учебном процессе - 85 шт. 

 Лабораторное оборудование: 

60.  Портативные компьютеры «НОВО- 500» 11 шт. учебный кабинет №208  физика 

61.  Портативные компьютеры «НОВО» 2 шт. учебный кабинет №208  физика 

62.  Мимио устройство 1шт. учебный кабинет №208  физика 

63.  Мимио устройство 1шт. учебный кабинет №106 начальные классы 

64.  Робототехника (базовый уровень) 4 шт. учебный кабинет №208  физика 

65.  Робототехника (ресурсный набор) 2 шт. учебный кабинет №208  физика 

66.  Робототехника TETRIX(продвинутого уровня)                   4 шт. учебный кабинет №208  физика 

67.  Робототехника    top  fili kit                                                                                                                                                                                     1 шт. учебный кабинет №208  физика 

  Дополнительное оборудование: 

Наименование количество производитель 

Факс Panasonic  1 Малайзия 

МодемADSL-2500 1 D-Link, Китай 

Сканер  Canon  1 Китай 

Принтеры:   

Принтер HP Laser Jet 3052 1 Китай 

Принтер HP Laser Jet 1018 2 Китай 

Принтер HP Laser Jet 3055 1 Китай 

Принтер HP Laser Jet 1005 1 Китай 

Принтер hp LazerJet cm2320fximfp 1 Китай 

Принтер Canon ir1600 1 Китай 

Принтер Samsung SCX -4200  2 Китай 

Принтер Samsung SCX -4300                                                                                                          1 Китай 

Принтер Epson EPL 6200  1 Китай 

Принтер Кyocera ECOSVS P2135dn 2 Япония 

Принтер  Canon  1 Китай 

Принтер HP 2600 1 Китай 

Принтер Samsung 1 Китай 

Принтер Samsung 1615 1 Китай 

Итого: 15  

Проекторы:   

Прооектор Epson EB 1 Япония 

Проектор Hitachi 1 Китай 

Проектор Neg 1 Китай 

Проектор   Hp216 1 Китай 

Проектор  Tochibo 1 Китай 
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Проектор Epson 1 Китай 

Проектор Epson  ЕВ 1 Китай 

Проектор Epson   4 Китай 

Проектор Epson  ЕВ 2 Китай 

Проектор Hitachi 4 Китай 

Проектор Epson  ЕВх31 1 Китай 

Проектор NЕО 1 Китай 

Проектор Инфокус 1 Китай 

Проектор Dell 1 Китай 

Всего: 21  

Интерактивные доски:   

Доска   Hitachi 10 Китай 

Доска Board 3 Китай 

Итого: 13  

Телевизоры:   

Телевизор Daevo 1 Китай 

Телевизор Тochiba 2 Китай 

Телевизор Daevo 1 Китай 

Телевизор 3Д Samsung 1 Корея 

Телевизор Filips 2 Китай 

Телевизор 3Д Samsung 3 Корея 

Телевизор Тomson 1 Япония 

Телевизор Сharp 1 Япония 

Телевизор LG 1 Китай 

Итого: 13  

Видеомагнитофон, DVD плееры:   

Видеомагнитофон SHARP                2 Малазия 

Плеер DVD LG  dk-673x 2 Китай 

Плейер SONY 2 Китай 

Плеер DVD LG  dk-678x 1 Китай 

Плейер  Тochiba sd-780kr 1 Китай 

Плейер  Тochiba 2 Китай 

Итого: 10  

Музыкальный центр:   

Музыкальный центр Samsung Byd 138401          1 Китай 

Музыкальный центр  Soni 1 Китай 

Музыкальный центр Samsung 1 Китай 

Музыкальный центр «Электро» 1 Малайзия 

Фотоаппарат камера 1  

Фотоаппарат Rower chot 930 1 Китай 

Фотоаппарат CANON EOS 100d kit18-15stm  1 Китай 

Камера CANONmv   1 Китай 

 Факс Panasonic KX-FT72RU 1 Малайзия 

 

 Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

наименование программы издательство 
год 

издания 

Начальные классы: 

Математика. Начальная школа. Демонстрационные таблицы. «Учитель» 2010 

1С: Математика. 1-4 классы. Тесты. ООО «1С-Паблишинг» 2009 

Математика. 3-4 классы. Дидактический и раздаточный материал. «Учитель» 2010 

Математика. Начальная школа. 2 класс. Семейный наставник. 

Программно-методический комплект.  
«Хронобус» 2003 

Математика. Начальная школа. Демонстрационные таблицы. «Учитель» 2010 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 класс. Часть 1. ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 класс. Часть 2. ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 класс. Часть 3. ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 класс. Часть 3. ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 

Русский язык. Электронный образовательный ресурс. 1 класс. «Вентана-Граф» 2011 
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Русский язык. Электронный образовательный ресурс. 2 класс. «Вентана-Граф» 2013 

Русский язык. Электронный образовательный ресурс для работы в 

классе. 1 класс. 
«Вентана-Граф» 2011 

Русский язык. 3-4 классы. Дидактический и раздаточный 

материал. 
«Учитель» 2010 

Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 

Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. 

Словарь – справочник «Книгочей» 
«Вентана-Граф» 2011 

1С: Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. ООО «1С-Паблишинг» 2009 

Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 1 

класс. 
«Вентана-Граф» 2011 

Окружающий мир в произведениях живописи. Электронный 

образовательный ресурс для работы в классе. Дидактические 

материалы для начальной школы. 

«Вентана-Граф» 2013 

Природа, человек, общество. ООО «Дос» 2007 

Электронное приложение к учебному пособию  А.В. Кураева 

«Основы православной культуры». 4 класс 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2014 

Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской 

этики». 4-5 класс 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

2010, 

2016 

Рабочие программы. Начальная школа. УМК «Начальная школа 

XXI века». 1 класс. 
«Планета» 2013 

Рабочие программы. Начальная школа. УМК «Начальная школа 

XXI века». 2 класс. 
«Планета» 2013 

Рабочие программы. Начальная школа. УМК «Начальная школа 

XXI века». 3 класс. 
«Планета» 2013 

Рабочие программы. Начальная школа. УМК «Начальная школа 

XXI века». 4 класс. 
«Планета» 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Начальная школа. 

Математика. Русский язык. Литературное чтение. 

Промежуточный и итоговый контроль. 

«Учитель» 2013 

Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Сборник 

пособий. 
«Просвещение» 2011 

Внеурочная деятельность. Начальная школа. Интеллектуально-

творческие занятия. 
«Учитель» 2013 

Литература: 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-6 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2013 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2013 

Математика: 

1С: Образование. Практикум 5 – 11 кл. ООО «1С-Паблишинг» 2006 

Интерактивная математика 5 – 9 кл. ООО «Дрофа» 20078 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7 - 8 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Сдаем ЕГЭ по математике ООО «1С-Паблишинг» 2009 

История и обществознание: 

Дракоша: занимательная история древнего мира. Видеостудия  «Кварт» 2005 

Всемирная история в датах: древний мир и средние века. Видеостудия  «Кварт» 2005 

Древний Египет. Древняя Греция. Видеостудия  «Кварт» 2005 

Древняя Русь: Рюрик и его братья. ООО «Дрофа» 2007 

Новая история 7 класс. ООО «Дрофа» 2007 

Новая история — 8 класс ООО «Дрофа 2007 

Красивейшие города мира ДиректМедиа  Паблишинг 2005 

Великий храм России: страницы воссоздания Издательство  «Просвещение» 2007 

Государь  Алексей Михайлович Видеостудия «Кварт» 2007 

Древняя Русь Видеостудия  «Кварт» 2005 

История средних веков ООО «Дрофа» 2007 

Романовы: начало династии Видеостудия  «Кварт» 2005 

Династия Романовых. Историческая энциклопедия. ЗАО «Новый диск» 2002 

Государственная символика России. Электронное пособие. Центр наглядных средств 2003 
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обучения Минобразования 

России 

История западной России. Калининградская область. 

Интерактивная рабочая тетрадь 6-7 кл. /Авт.-сост. Г.В.Кретинин, 

Е.Ч.Жук, М.В.Ильина 

Калининград, 

РГУ им. И.Канта 
2007 

История западной России. Калининградская область. 

Интерактивная рабочая тетрадь 8-9 кл. /Авт.-сост. Г.В.Кретинин, 

Е.Ч.Жук, Н.А.Строгонова 

Калининград, 

РГУ им. И.Канта 
2007 

История западной России. Калининградская область. 

Интерактивная рабочая тетрадь 10-11 кл. /Авт.-сост. 

Ю.В.Костяшов, Г.М. Федоров 

Калининград, 

РГУ им. И.Канта 
2007 

Обществознание 8-9 класс ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2007 

Обществознание 9-11класс ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2007 

Обществознание (практикум) ОАО «Издательство 

«Просвещение», 
2007 

Химия: 

Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции. 

Интерактивное учебное пособие 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Неметаллы. Интерактивное учебное пособие ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Металлы. Интерактивное учебное пособие ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые 

кислоты Интерактивное учебное пособие 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Инструктивные таблицы. Интерактивное 

учебное пособие 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия. 

Интерактивное учебное пособие 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Интерактивное учебное пособие 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний. 

Интерактивное учебное пособие 

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Наглядная химия. 8-9 классы. Интерактивное учебное пособие ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2014 

Наглядная химия. 10-11 классы. Интерактивное учебное пособие ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 
2015 

Школьный химический эксперимент. Органическая химия. Часть 

1, 2, 3,4,5 

ООО «Телекомпания 

 СГУ ТВ» 
2005 

Школьный химический эксперимент.  8 класс. Часть 1, 2, 3 ООО «Телекомпания 

 СГУ ТВ» 
2008 

Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. 

Часть 1, 2 

ООО «Телекомпания  

СГУ ТВ» 
2005 

Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. 

Азот и фосфор. 

ООО «Телекомпания 

 СГУ ТВ» 
2005 

Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. 

Галогены. Сера 

ООО «Телекомпания  

СГУ ТВ» 
2005 

Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. 

Металлы побочных групп 
ООО «Телекомпани СГУ ТВ» 2005 

Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. 

Общие свойства металлов 

ООО «Телекомпания 

СГУ ТВ» 
2005 

Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. 

Химия и электрический ток 

ООО «Телекомпания  

СГУ ТВ» 
2005 

Уроки химии Кирилла и Мефодия.  8-9 классы. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Химические реакции. Интерактивные тесты  ООО «Новый диск» 2010 

Физика: 

Лабораторные работы по физике. 10 класс. Электронное учебное 

издание  
ООО «Дрофа» 206 

Лабораторные работы по физике. 9 класс Электронное учебное ООО «Дрофа» 2006 
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издание 

Лабораторные работы по физике. 8 класс Электронное учебное 

издание 
ООО «Дрофа» 2006 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 9 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Физика. 10 класс ЗАО «Образование – Медиа» 2009 

Школьный физический эксперимент. Основы молекулярно-

кинетической теории. Ч.1, 2  

ООО «Телекомпания  

СГУ ТВ» 
2006 

Школьный физический эксперимент. Гидроэростатика. Ч.1, 2  ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Электростатика.  ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Геометрическая оптика. Ч.1 

Зеркала и призмы 
ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Линзы Ч.2 ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Волновая оптика ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Квантовая явления ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Основы термодинамики. ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Электромагнитные 

колебания Ч.1, 2 
ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Электромагнитная 

индукция, 2 экз. 
ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Электрический  ток в 

различных средах, Ч. 1, 2 
ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Постоянный электрический  

ток  
ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Магнитное поле ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Электромагнитные волны ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Молекулярная физика ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Школьный физический эксперимент. Излучение и спектры ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2006 

Физика. Геометрическая оптика. ООО «Видеостудия «Кварт» 2005 

Физика. Основы кинематики. ООО «Видеостудия «Кварт» 2005 

Физика. Тепловые явления.  ООО «Видеостудия «Кварт» 2005 

Урочная и внеурочная деятельность ООО «Видеостудия «Кварт» 2005 

Физика-4 ООО «Видеостудия «Кварт» 2005 

Физика. Магентизм. Ч. 1, 2 ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Физика. 10 класс. Видеодемонстрации. ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2010 

География: 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс. (2 экз.) ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 

Экономическая география регионов мира. Интерактивные 

плакаты 
ООО «Новый диск» 2009 

Живая география. Школьная геоинформационная система ЗАО «КБ Панорама» 2009 

Физическая карта мира. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Политическая карта мира. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Климатические пояса и области мира. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

Интерактивное наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Карта океанов. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Природные зоны мира. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Великие географические открытия. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Физическая карта России. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Агропромышленный комплекс России. Интерактивное наглядное ООО «Дрофа» 2006 
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пособие 

Экологические проблемы России. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Климатическая карта России. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Топливная промышленность России. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Транспорт России. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Электроэнергетика России. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Химическая промышленность России. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Машиностроение и металлообработка России. Интерактивное 

наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Народы России. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа» 2006 

Политико-административная карта России. Интерактивное 

наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Лесная промышленность России. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Черная и цветная металлургия России. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Поволжье. Социально-экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Европейский Север и Северо-запад России. Социально-

экономическая карта. Интерактивное наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Европейский Юг России. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Урал. Социально-экономическая карта. Интерактивное наглядное 

пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

Центральная Россия.  Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие 
ООО «Дрофа» 2006 

География в школе. Европа. Электронные уроки и тесты.  ООО «Новый диск» 2006 

География в школе. Африка. Электронные уроки и тесты. ООО «Новый диск» 2006 

География в школе. Азия. Электронные уроки и тесты. ООО «Новый диск» 2006 

География в школе. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида. 

Электронные уроки и тесты. 
ООО «Новый диск» 2006 

География в школе. Северная и Южная Америка Электронные 

уроки и тесты. 
ООО «Новый диск» 2006 

География. Энциклопедия. 7-11 кл.  ООО «Руссобит Паблишинг» 2003 

География. 6-10 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.  Республиканский мультимедиа 

центр 
2003 

Экономическая и социальная география мира. Учебное 

электронное издание 

Республиканский 

 мультимедиа центр 
2003 

Биология: 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье  ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Зоология  ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения, бактерии, грибы. 

6 класс 
ООО «Кирилл и Мефодий» 2011 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия.Растите льный мир. ООО «Кирилл и Мефодий» 2006 

Зоология беспозвоночных.  ООО «Дрофа» 2005 

Живой организм. ООО «Дрофа» 2005 

Общая биология. Экологические факторы. Температура.  

Видеоиллюстрации. 
ООО «Минэлла» 2005 

Общая биология. Экологические факторы. Свет. 

Видеоиллюстрации. 
ООО «Минэлла» 2005 

Общая биология. Экологические факторы. Влажность 

Видеоиллюстрации. 
ООО «Минэлла» 2005 

Общая биология. Генетика. Видеоиллюстрации. ООО «Телекомпания  2006 
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СГУ ТВ» 

Общая биология. Основы селекции. Видеоиллюстрации. ООО «Телекомпания  СГУ ТВ» 2006 

Видеоэнциклопедия.  4 экз.  КВАНТ 2008 

Биология человека. Электронное наглядное пособие. РНПО «Росучприбор» 2004 

Неклеточные формы жизни. Электронное наглядное пособие. ООО «Дрофа» 2005 

Закономерности наследования, взаимодействие генов. 

Электронное наглядное пособие. 
ООО «Дрофа» 2005 

Эволюция. Электронное наглядное пособие. ООО «Дрофа» 2005 

Земля. Происхождение человека. Электронное наглядное 

пособие. 
ООО «Видеостудия «Кварт» 2005 

Земля. Развитие жизни. Электронное наглядное пособие. ООО «Дрофа» 2005 

Эволюция животного мира. Электронное наглядное пособие. ООО «Дрофа» 2005 

Общая биология. Эволюция. Электронное наглядное пособие. ООО «Дрофа» 2005 

Биология: 

Подготовка к ЕГЭ  по биологии.  Учебное электронное издание ООО «Дрофа» 2005 

Ботаника 6-7 класс Электронное наглядное пособие. ЗАО «Новый диск» 2005 

Зоология 7-8 кл. Электронное наглядное пособие. ЗАО «Новый диск» 2005 

Анатомия. Физиология. Гигиена. 8-9 класс ЗАО «Новый диск» 2005 

Биология человека. Электронное наглядное пособие. ЗАО «Новый диск» 2005 

Экология 10-11 классы.  ООО «Дрофа» 2004 

Рефераты и творческие работы ООО «РМГ Компания» 2008 

Элективные курсы ООО «РМГ Компания» 2008 

Лабораторный практикум ООО «Дрофа» 2004 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Травматизм. Правила 

оказания первой помощи, 2 экз.  
ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

ВИЧ. Знать, чтобы жить, 2 экз.   ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Тренажеры-манекены. Учебные фильмы по эксплуатации 

тренажеров, 2 экз.  
ПО «Зарница», 2010 

Право на жизнь. Профилактика наркомании в подростковой 

среде, 2 экз.  
ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Основы безопасности на воде  ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Улица полна неожиданностей ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Алкоголь…Признать виноватым ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ООО «Видеостудия «Кварт»  2005 

Английский язык: 

Английский язык. 2 класс. Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради / М.В.  Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс,  Э. 

Уорелл, Э. Уорд, 96 экз. 

Изд. центр «Вентана Граф» 
2013, 

2015 

Английский язык. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради / М.В.  Вербицкая, М. Гаярделл, П. Редли, 92 экз. 
Изд. центр «Вентана Граф» 

2013, 

2015 

Английский язык. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради / М.В.  Вербицкая, Б. Эббс,  Э. Уорелл, Э. Уорд, 

75 экз.  

Изд. центр «Вентана Граф» 2016 

Английский язык. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику и 

рабочей тетради / М.В.  Вербицкая, Б. Эббс,  Э. Уорелл, Э. Уорд, 

И.П.Твердохлебова, 100 экз. 

Изд. центр «Вентана Граф» 2015 

Английский язык. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику / М.В.  

Вербицкая, М. Гаярделл, П. Редли, Л.О.Савчук, 102 экз.  
Изд. центр «Вентана Граф» 2016 

Английский язык. 7 класс. Аудиоприложение к учебнику / М.В.  

Вербицкая, М. Гаярделл, П. Редли,, 103 экз. 
Изд. центр «Вентана Граф» 2016 

Enjoy English. 11 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 11-го класса. 
ООО «Титул» 2011 

Enjoy English. 10 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 10-го класса. 
ООО «Титул» 2011 

Enjoy English. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 9-го класса. 
ООО «Титул» 2011 

Enjoy English. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 9-го класса. 
ООО «Титул» 2011 

Английский язык. 6-11 классы. В помощь учащимся (темы с 

переводом, теоретический курс, практические задания, словари). 
Издательство «Учитель» 2011 
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Немецкий язык: 

Немецкий язык. 3 кл. Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом /и.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2014 

Deutsch‖. 11 класс. Аудиоприложение к учебнику «Немецкий 

язык» для 11-го класса. 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2011 

―Deutsch‖. 10 класс. Аудиоприложение к учебнику «Немецкий 

язык» для 10-го класса. 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2009 

―Deutsch‖. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику «Немецкий 

язык» для 10-го класса. 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2010 

―Deutsch‖. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику «Немецкий 

язык» для 10-го класса. 

ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
2010 

Немецкий язык для 6 -11 классов. «В помощь учащимся» (Темы с 

переводом. Теоретический курс. Практические задания. Словари).   
Издательство «Учитель» 2009 

Информатика и ИКТ: 

Вычислительная математика и программирование, 10 - 11 классы. 

Образовательный комплекс. 

 Вычислительная математика 

 Алгоритмика 

 Visual Basic/NET 

 Turbo Pascal 

 Borland Delphi 

 1C: Предприятие 

(Более 3000 медиа0объектов: 1000 мультимедийных 

демонстраций, 109 интерактивных тестов, 20 практикумов). 

1С 2004 

Л. Ф. Соловьѐва.  Информатика и ИКТ. БХВ-Петербург 2007 

ЛогоМиры 3.0, учебно-методический комплект, 2 экз. Int Институт новых технологий 2012 

Информатика 9-11 классы.  Интерактивный задачник ЗАО «Новый диск» 2005 

Информатика. Информационные технологии. 10-11 кл. 

Компьютерный практикум/И. Угринович 
ООО «Бином» 2004 

 

 
V.1.  Общая информация 

 

 Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой в школе 

самостоятельно. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качественную подготовку обучающихся. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 осуществляет образовательную деятельность по следующим 

программам:   

 основной общеобразовательной программе начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования с нормативным 

сроком освоения 5 лет; 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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 основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

 дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, 

интеллектуально-познавательная, эколого-биологическая, научно-техническая. 

Содержание образования МБОУ СОШ №1 распределено по уровням образования 

следующим образом:  

 1) Модуль «Начальная школа» рассчитан на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками универсальной 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни на основе личностно-деятельностного подхода к обучению. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 

учебные недели.  

 Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся только в первую смену; 5-дневная учебная неделя; организация 

облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4-х уроков в день 

и один день в неделю не более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры; использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый); обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Режим работы во 2-4 – по 5-

дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-м классе – до 1,5 часов, в 3-4-м классах – до 2 часов.  

 2) Модуль «Основная школа» ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

 Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные 

недели в 9 классах. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – по 6-дневной 

учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5-6-м классах – до 2,5 часов, в 7-8 м классах – до 3 

часов, в 9-м классе – до 4 часов. 

 3) Модуль «Старшая школа» ориентирован на 2-годичный нормативный срок 

освоения образовательных программ.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

 Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели 

в 11 классе. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – по 6-дневной рабочей 

неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-м классах – до 4 часов.  

 Учебный план представлен базовыми общеобразовательными учебными предметами, 
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направленными на завершение общеобразовательной подготовки учащихся, профильными 

общеобразовательными учебными предметами (математика, русский язык и обществознание, 

право в 10-11 классах), обязательными элективными курсами и элективными курсами по 

выбору учащихся. 

Организация образовательного процесса осуществляется школой самостоятельно в 

соответствии с принципами государственной политики в области образования и строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогами средств, форм и методов обучения и 

воспитания. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке, и создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. Прием в школу 

проводится в соответствии с «Положением о порядке приема учащихся на разные ступени 

обучения в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 1». 

В школе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 

обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися 

навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся  граждан 

мужского пола по основам военной службы. 

Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

учебные занятия в Учреждении, организуется индивидуальное обучение на дому. Организация 

образовательного процесса при обучении на дому регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее.  

Основная форма освоения образовательных программ в Учреждении – очная. По 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) общеобразовательные 

программы в Учреждении могут осваиваться в форме семейного образования, 

самообразования и экстерната. Порядок организации получения общего образования в форме 

экстерната определяется Положением о получении общего образования в форме экстерната, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов Учреждения 

осуществляется учителями по следующей системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и проводится на учебных занятиях. Знания, 

умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам четвертей и учебного года, 

обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и учебного года. Отметка за четверть, 

полугодие и год выставляется на основании текущих.  

Во 2-4-х, 5-8-х, 10-х, 11-х (первое полугодие) классах проводится промежуточная 

аттестация обучающихся в форме годовых контрольных работ, устных и письменных работ, 

тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих целях: 

 определения промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом 

результатов текущего контроля успеваемости;  

 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным предметам 

учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в соответствии с 

требованиями соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования;  

 определения уровня сформированности личностных, предметных результатов;  

 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися. 
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Решение о количестве учебных предметов, по которым проводится промежуточная 

аттестация, и о форме проведения промежуточной аттестации принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

общеобразовательные программы учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

V.2. Контингент обучающихся 

 

Показатели 

количество обучающихся 

уровень  

НОО 

уровень  

ООО 

уровень  

СОО 
всего ОО 

Общее количество обучающихся 366 411 57 834 

Общее количество классов 

в том числе:     

общеобразовательных 366 411 28 815 

профильных 0 0 19 19 

с углублѐнным изучением 

отдельных предметов 
0 0 0 0 

интегрированного обучения 0 0 0 0 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 
0 0 0 0 

 

V.3. Профильность обучения в соответствии 

с реализуемыми образовательными программами 

 

Профиль уровень НОО уровень ООО уровень  СОО 

Общеобразовательные классы  

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 

2г, 3а,  3б, 3в,  

4а, 4б, 4в 

5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 

6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 

8в, 9а, 9б, 9в 

- 

Социально-экономическмй - - 10а 

Физико-математический - - - 

Химико-биологический - - - 

Другие профили 

(универсальный) 
- - 10б, 11а 

Классы с углубленным 

изучением предметов                                 
- - - 

Классы интегрированного 

обучения 
- - - 

 

V.4. Организация урочной деятельности 

 

Параметры 
уровень НОО 

уровень ООО уровень  СОО 
1 класс 2-4 класс 

продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

продолжительность уроков 

(мин.) 
35 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

продолжительность 

перерывов (мин.): 
 

 минимальная 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 максимальная 1 час 20 мин. 20 мин. 20 мин. 
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периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

четверть 

полугодие 

год 

 

четверть 

полугодие 

год 

 

четверть 

полугодие 

год 

 

четверть 

полугодие 

год 

 

 

V.5. Перечень образовательных программ 

 

1) Образовательные программы начального общего образования: 

 Общеобразовательные программы  

 Образовательные программы индивидуального обучения 

 Адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического 

развития 

 Адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью 

 

2) Образовательные программы основного общего образования: 

 Общеобразовательные программы  

 Образовательные программы индивидуального обучения 

 Адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического 

развития 

 Адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью 

 

3) Образовательные программы среднего общего образования: 

 Общеобразовательные программы  

 Образовательные программы профильного обучения  

 

V.6. Нестандартные формы освоения образовательных программ 

 

Класс 

(параллель) 

Семейное 

образование 
Самообразование 

Обучение 

по индивидуальному 

учебному плану 

Всего 

2 - - 1 1 

6 - - 1 1 

7 - - 1 1 

8 - - 2 2 

9 - - 1 1 

Итого - - 6 6 
 

V.7. Соблюдение комплексной безопасности  

образовательного процесса в 2017 году     
  

 В 2017 году обеспечение комплексной безопасности обучающихся и персонала в 

МБОУ СОШ № 1 ставило целью формирование благоприятной для работы, учебы и 

жизнедеятельности среды и предусматривало комплекс действий, предпринимаемых 

администрацией совместно с различными муниципальными службами и органами местного 

самоуправления по: 

 обеспечению антитеррористической защищенности; 

 охране труда и технике безопасности; 

 обеспечению  электробезопасности; 

 обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности; 

 обеспечениею  пожарной безопасности; 
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 профилактике правонарушений и преступлений; 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактике вредных привычек; 

 организации мероприятий по ГО И ЧС; 

 психологической  безопасности обучающихся. 

Работа по обеспечению необходимых условий труда и обучения осуществлялось  через 

планирование работы по охране труда, проведение текущих ремонтов, пополнение 

материально-технической базы школы, организацию обучения по охране труда и 

электробезопасности, выполнение противопожарных мероприятий. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности обучающихся и работников 

рассматривались на совещаниях  при директоре (в рамках подготовки к новому учебному 

году, проведения новогодних и других праздников, перед школьными каникулами). 

Приказом директора школы от 03.08.2015 г. № 245 «О создании комиссии по 

комплексной безопасности образовательного процесса» утверждено ответственное лицо за 

охрану труда и соблюдении правил ТБ (заместитель директора по АХР Парчук Л.Г.), создана 

комиссия по охране труда и соблюдению правил по ТБ и расследованию несчастных случаев;  

по кабинетам, мастерским, столовой, учительской, библиотеке, медпункту, спортзалу 

назначены лица за соблюдением ОТ и ТБ во время проведения учебных и внеучебных занятий  

из числа педагогов и сотрудников школы. 

 Директором школы изданы следующие приказы по охране труда и обеспечения 

безопасности обучающихся и персонала: 

 от 03.08.2015 г. № 246 «Об утверждении инструкций по охране труда»; 

 от 03.08.2015 г. № 247 «О создании комиссии по предупреждению травматизма»; 

 от 03.08.2015 г. № 245 «О создании комиссии по комплексной безопасности 

образовательного процесса»; 

 от 01.08.2016 г. № 267 «О создании комиссии по проверке готовности школы к началу 

2016-2017 учебного года»; 

  от 01.08.2016 г. № 269 «Об организации гражданской обороны в МБОУ СОШ № 1»; 

  от 30.08.2016 г. № 283/1 «О разрешении открытия кабинетов, спортивных залов, 

пищеблока»; 

 от 01.09.2016 г. № 287 «О режиме работы школы». 

Принят коллективный договор на 2015-2018 г.г. (зарегистрирован в ОГУ «Центр 

социальной поддержки населения, рег. № 02.3968..09.97000.97310.0010, 30.06.2015 г.), 

включающий разделы по обеспечению охраны труда, составлено соглашение по охране труда 

с профсоюзным комитетом школы. Имеются правила внутреннего трудового распорядка, 

которые   утверждены на собрании трудового коллектива. 

 Разработана и  утверждена программа вводного инструктажа. Разработаны, 

согласованы с профсоюзными комитетами и утверждены инструкции по охране труда по 

профессиям и по видам работ. Ведется журнал учета инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

Учителя химии, физики, физкультуры, информатики и ИКТ, технологии, ОБЖ, 

начальных классов обеспечены действующими Правилами по технике безопасности, 

комплектами инструкций по охране труда на рабочем месте.  

В 2018 году учителя химии, физики, информатики, технологии, информатики и ИКТ, 

ОБЖ прошли курсы повышения квалификации по 40-часовой программе на базе ФГБОУ ВО 

«КГТУ» Межотраслевой центр охраны труда, промышленной и пожарной безопасности». 

Приказом от 03.08.2016 г. № 272 «Об обеспечении антитеррористической 

безопасности в МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году» назначено ответственное лицо 

за обеспечение антитеррористической безопасности – заместитель директора по АХР  

Парчук Л.Г., а по кабинетам, мастерским, столовой, учительской, библиотеке, медпункту, 

спортзалу назначены лица из числа педагогов и сотрудников школы. 

В 2017 году: 
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1) приказом директора школы от 03.08.2016 г. № 272 «Об обеспечении антитеррористической 

безопасности в МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году» утверждены: 

 Инструкция для сотрудников МБОУ СОШ №1 по организации антитеррористической 

безопасности; 

 Инструкция дежурного администратора по организации антитеррористической 

безопасности; 

 Инструкция для директора школы по организации антитеррористической 

безопасности; 

3) разработан и утвержден паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

школы. 

 Регулярно с педагогами школы проводится разъяснительная работа о необходимости 

повышения бдительности при проведении массовых  мероприятий и проводится инструктаж с 

записью в специальном журнале. 

В целях организации контроля за состоянием защищенности образовательного 

учреждения от угроз террористического и иного характера была проанализирована  

документация по данному направлению.  

Согласно приказу директора школы от 03.08.2016 г. № 272 «Об обеспечении 

антитеррористической безопасности в МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году»  в 

сентябре 2016 года проведены классные часы по антитеррористической безопасности, а также 

конкурсы, инструктажи, беседы, проводится разъяснительная работа  о необходимости 

повышения бдительности  и мерах личной безопасности среди учащихся и их родителей.  

03.09.2016 года в Калининградском пограничном институте ФСБ Российской 

Федерации прошло торжественное мероприятие, посвященное памятной дате «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». На этом мероприятии учащиеся 11а класса Перистый 

Дмитрий и  Романова Дарья, а также учитель ОБЖ Гагунов С.А. получили награду – 

сертификат на 6000 рублей за 2 место в региональном конкурсе. 

1 сентября 2017 г. в МБОУ СОШ №3 в 1-11 классах прошел Урок Мира. В течение дня 

учащиеся посещали книжную выставку в школьной библиотеке.  Также с учащимися 4а 

класса была проведена беседа старшим помощником прокурора Иванцовым Е.И. об угрозе 

террористических актов и недопустимости заведомо ложных вызовов специализированных 

служб. Прошли классные часы в 5-х классах «Эхо Бесланской печали». В 10-х классах был 

проведен классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом».   

Пропускной режим осуществлялся силами техперсонала, на входе организовано 

дежурство, ведется визитная книга. Парковка автотранспорта была организована за 

территорией школы. Ежедневно осуществлялся осмотр здания  и территории вокруг здания 

школы с записью в соответствующий журнал. 

В целях реализации Федерального закона от 25.06.02 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в 2017 году  проводилась работа с Федеральным списком 

экстремистских материалов.  На основании приказа директора школы от 01.09.2014 г.  № 346 

«О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» 

в МБОУ СОШ № 1 создана рабочая комиссия  для проведения  проверок по 

наличию/отсутствию данных материалов в фонде библиотеки. Работу по своевременному 

отслеживанию обновлений Федерального списка экстремистских материалов, распечатку их 

на бумажном носителе осуществляла заведующая школьной библиотекой Савуляк Т.А.. Затем 

проводилась комиссионная сверка имеющихся в библиотеке материалов. Результаты 

фиксировались в Журнале сверки с Федеральным списком экстремистских материалов.  

В 2014 году  установлена система видеонаблюдения на центральном входе, запасных 

входах и выходах, пришкольной территории. В 2016 г. установлена система речевого 

оповещения. 

На центральном входе установлена система контроля доступа, вход в школу учащихся 

и персонала осуществляется с помощью кодовых ключей. Вход в здание школы строго 

ограничен. 
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 Своевременно проводятся инструктажи по противопожарной и 

электробезопасности с работниками,  вводные инструктажи и инструктажи на рабочем 

месте. Проведение инструктажа регистрируется в соответствующем журнале. Ведутся 

журналы противопожарного инструктажа, регистрации вводного инструктажа по охране 

труда, на рабочем месте, инструктажа  с обучающимися  при проведении общественно-

полезного труда, внеклассных и внешкольных мероприятий. Все формы журналов  

соответствуют действующим требованиям,  все графы заполняются.  

В школе соблюдаются правила пожарной безопасности: имеются планы эвакуации, 

согласованные с Госпожнадзором. В достаточном количестве школа укомплектована  

первичными средствами пожаротушения, которые по графику проходят поверку и 

перезарядку.  Запасные выходы школы не загромождены   и свободны для эвакуации.   

Система АПС школы находится в рабочем состоянии и в соответствии с договором 

периодически проходит проверку. Электропроводка исправна. 

      В целях пожарной безопасности в школе разработаны и вывешены на видном месте  

планы эвакуации людей. Эвакуация проводится 1 раз в четверть и оформляется 

соответствующими актами.  

Приказом директора школы от 01.08.2016 г. № 268 «Об обеспечении пожарной 

безопасности» утверждены действия персонала школы по соблюдению пожарной 

безопасности. 

Приказом директора школы от 10.08.2016 г.  № 274 «О противопожарных 

мероприятиях, о назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность» 

назначена ответственной за пожарную безопасность в школе и на пришкольной территории 

заместитель директора по АХР Парчук Л.Г., назначены лица ответственные за эвакуацию 

детей в случае пожара время проведения учебных и внеучебных занятий  из числа педагогов и 

сотрудников школы,  утверждены порядок действия дежурного администратора, план 

противопожарных мероприятий,  инструкция о мерах пожарной безопасности в школе, 

инструкция  о порядке действия администрации в случае возникновения пожара, инструкция о 

порядке действия персонала МБОУ СОШ № 1 по обеспечению безопасности и быстрой 

эвакуации  в случае возникновения пожара, положение о пожарно-технической комиссии, 

памятка по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей школы, а также Порядок 

действий при пожаре. 

В целях соблюдения пожарной безопасности проведены инструктажи с персоналом и 

учащимися с обязательной регистрацией в специальных журналах, систематически 

осуществлялась проверка пожарной безопасности в кабинетах физики, химии, мастерских. 

Противопожарный щит укомплектован инвентарем, пришкольная территория содержится в 

чистоте. 

  26 апреля 2017 года в МБОУ СОШ № 1 сотрудниками МЧС были проведены беседы с 

учащимися о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний период. 

Учащимся рассказали о мерах предосторожности, которые необходимо применять в жизни, а 

также о наиболее безопасной модели поведения в случае возникновения пожара, знакомились 

с основными причинами пожаров, учились осторожному обращению с огнем и умению 

действовать в случае опасности. Для школьников были продемонстрированы учебные фильмы 

о мерах пожарной безопасности, правилах поведения при пожаре в школе и дома.   

Основная цель проведения таких бесед - повышение общего уровня знаний о 

безопасности среди несовершеннолетних.   

Ежегодно Главное управление МЧС России по Калининградской области и Детская 

художественная школа проводят конкурс детского рисунка на противопожарную тематику. В 

2017 году мероприятие приурочили и к Году гражданской обороны. Работы оценивались в 

четырех основных номинациях:  предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, 

нарушение правил пожарной безопасности в быту, лесные пожары и образ инспектора 

государственного пожарного надзора. 27 апреля 2017 года учащиеся школы приняли участие в 
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церемонии награждения, а также побывали на Выставке новейшей пожарной спецтехники и 

оборудования, посвященной 368-годовщине со дня образования пожарной охраны России. 

Организация мероприятий по ГО и ЧС. Во исполнение Федерального Закона  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного 

характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании приказа директора 

школы в МБОУ СОШ № 1 созданы НАСФ. В течение всего времени разрабатывались и 

осуществлялись занятия с личным составом по предупреждению ЧС, по четко намеченному 

плану. Основными задачами НАСФ являлись мероприятия по осуществлению 

предупреждения ЧС, действию при ЧС, обеспечению устойчивого функционирования 

образовательного учреждения, организация работ по созданию и поддержанию в готовности 

систем контроля связи и оповещения, разработке руководства по ликвидации последствий ЧС, 

защиты учащихся и сотрудников, а при необходимости и их эвакуацию. 

Руководящий состав ГО объекта осуществлял подготовку личного состава и учащихся 

к действиям при угрозе и возникновении ЧС: эвакуации сотрудников и учащихся учреждения, 

ликвидации очагов возгорания, обучения действиям при обнаружении взрывных устройств 

или подозрительных предметов, похожих на них. 

Руководящий состав ГО объекта держал под контролем качество проведения 

теоретических занятий и классных часов по темам ГО. Один раза в квартал под контролем 

заместителя директора (начальник штаба ГО) проводились тренировки и занятия, касающиеся 

антитерроризма, предупреждению террористических актов и действий при возникновении их 

совершения. Разработаны нормативные документы: план действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности приказом 

директора школы от 01.09.2016 г. № 317 «О назначении ответственного лица за соблюдением 

санитарных правил и выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» ответственным лицом за соблюдением санитарных правил и выполнение 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий  назначена заместитель 

директора по АХР Парчук Л.Г. 

В 2017 году проводилась дезинсекция, дезинфекция, дератизация школьных 

помещений и столовой, а также акарицидная обработка пришкольной территории. Проведено 

испытание системы вентиляции, осмотра электрооборудования, заправка огнетушителей. 

Регулярно проводился мониторинг системы пожарной сигнализации (1 раз в квартал). 

В освещении школы  используются как лампы дневного света, так и 

энергосберегающие лампы накаливания. Освещение соответствует  нормам СанПиНа. 

Утилизация люминесцентных ламп осуществляется на основании договора с ООО «Синтез 

Лтд»  от  22.02.2017 г. № 154/16. 

Все работники при приеме на работу, а далее ежегодно допускаются к работе при 

наличии результатов обязательных медицинских осмотров (обследований). На всех 

работников имеются личные медицинские книжки. 

 

Повышение качества и уровня  

санитарно-гигиенических условий образовательного процесса  (за последние три года) 
 

Учебный год 

Мероприятия  

по улучшению санитарно-гигиенических условий 

образовательного процесса 

Сумма затраченных 

средств в рублях 

2014-2015 
Замена дверных блоков 213 379,08 руб. 

Ремонт коридора на 1 этаже 398 189,00 руб. 

2015-2016 
Ремонт пола на 1 этаже (1 этап) 207 062,00 руб. 

Ремонт пола на 1 этаже (2 этап) 149 983,00 руб. 

2016-2017 Замена  покрытия стен путей эвакуации 1- этажа и холла 360 000,00 руб. 
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главного входа 

 ВСЕГО: 1 328 613,08 руб. 

 

 Одной из задач реализации вопросов  соблюдения и обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности  – это задача создания условий для сохранения здоровья 

учащихся, т.е. создание механизма формирования здоровьесберегающей среды. В связи с этим 

данное направление отражено в планах воспитательной работы у каждого классного 

руководителя.  

      В 2017 г.  были разработаны  планы работы по профилактике и борьбе с наркоманией, 

токсикоманией, венерическими заболеваниями, СПИДом. 

 В школе удачно проходят  конкурсы плакатов «СПИД не спит», «Берегите здоровье 

смолоду», «Осторожно! Инфекционное заболевание – ОРЗ, грипп!», «Осторожно! Вирусный 

гепатит!», «Осторожно! Туберкулез!». 

Был разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения несовершеннолетних, проводились лекционно-практические занятия с 

обучающимися на темы «Здоровый образ жизни», «Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность», «Профилактика правонарушений», «Я выбираю ЗОЖ», беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков, «Азбука нравственности», «Мои вредные привычки», «Мое 

самочувствие». 

           Классными руководителями 1-11 классов регулярно осуществляются  оздоровительные 

поездки в аквапарк, в города Балтийск, Калининград,  Багратионовск, Полесск, а также 

образовательный  центр «Эксперимент» в г. Гдыня (Польша) и образовательно-

развлекательный центр «Новая Голландия» в г. Эльблонге (Польша). 

       Много внимания в школе уделяется оздоровительному лечению и отдыху школьников.  

В июне-июле 2017 г. работал пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей  (196 детей, в 2016 г. и в 2015 г. –  по 190 чел.), ремонтная бригада  (6 чел., в 2016 г. – 6 

чел., в 2015 г. – 7 чел.).  Малозатратными формами отдыха были охвачены 525 чел., из них 175 

человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Сравнительные показатели  

летней занятости обучающихся МБОУ СОШ № 1 за последние три года 

 

Вид летней 

занятости 

Количество детей Затраченные средства, в рублях 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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ремонтные 

бригады 
7 7 6 6 6 6 

оплата производилась из средств 

Балтийского отделения по содействию 

занятости ГКУ КО «Центр занятости 

населения КО» и отдела социальной 

поддержки населения администрации МО 

«Светловский городской округ» 
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 В  МБОУ СОШ № 1  в 2017 году работали следующие спортивные секции: по 

настольному теннису, легкой атлетике, общефизической подготовке, мини-футболу, а также 

военно-патриотический клуб «БАРС». 

В тесном контакте с работниками Центра государственного санитарно-

эпидемиологического контроля по Светловскому и Балтийскому округам отслеживалось 

санитарно-гигиеническое состояние школы и школьного пищеблока. 

1 раз в год сотрудники городской детской поликлиники осуществляли 

диспансеризацию учащихся 1, 4, 5, 9, 10, 11 классов.   

Регулярно проводятся мероприятия по иммунизации детей и сотрудников школы. 

Особое внимание уделяется работе школьной столовой. В меню предусмотрено 

диетическое питание, широкий выбор буфетной продукции. Для приготовления пищи 

используются продукты, обогащенные йодом. Проводится С-витаминизация третьих блюд, 

салатов; постоянно в продаже  имеются соки.  

 Два раза в  год в школе проводились Дни здоровья (спортивно-туристические 

мероприятия) для учащихся 1-11 классов, которые способствуют привитию любви к спорту, 

учат детей правильно действовать в чрезвычайной ситуации. 

В течение учебного года неоднократно проведены тренировочные занятия (правила 

поведения на воде в летний период, правила поведения на замерших водоемах, правила 

обращения с плавсредствами, оказание первой помощи утопающим) со всеми учащимися 

школы сотрудниками  Государственной инспекцией маломерных судов. 

Медицинское обслуживание учащихся  по договору осуществляет Светловская 

центральная окружная больница. В 2015 году  больницей проведено лицензирование 

деятельности (лицензия  ЛО-39-01-0011403, выдана 31.08.2015 г. Министерством 

здравоохранения Калининградской области). 

Медицинский кабинет школы состоит из двух помещений: прививочная (S= 16,7 кв. м) 

и приемная (S=14,6 кв. м.) 

Ремонт медицинского кабинета проведен в 2015 году. 

Сведения об оснащении медицинской техникой 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской техники 

Год 

выпуска 

Год  постановки  

на учет 

(приобретения, 

аренды и т.д.) 

% износа 

1.  Аппарат Рота 2009 10.11.2009 100 

2.  Кушетка медицинская 2009 10.11.2009 100 

3.  Картотека  2007 18.05.2007 40 

4.  Секундомер электронный 2010 26.11.2010 90 

5.  Спирометр сухой портативный 2010 26.11.2010 90 

6.  Стерилизатор воздушный 2010 26.11.2010 90 

7.  
Таблицы Рябкина для исследования 

цветоощущения 
2010 26.11.2010 90 

8.  Тонометр с ручным нагнетателем 2009 10.11.2009 100 

9.  Холодильник «Снайге» 2000 11.12.2000 100 

10.  Весы напольные 2013 18.12.2013 57 

 

Деятельность школы в сфере сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов: 

 физическая охрана (пропускной режим в школу, подключение школы к пульту 

ведомственной охраны, подключение пожарной сигнализации), 

 ФГ-обследование – ежегодное, 
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 углубленная медицинская комиссия в летний период для работы в пришкольном 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей – ежегодное, 

 профосмотр всех работников – согласно графику, 

 профосмотр для работников пришкольного оздоровительного лагеря – май 2017 г., 

 регулирование времени работы и отдыха учащихся, 

 контроль за дозированием домашнего задания, 

 применение физкультминуток на уроках, 

 дозирование письменных и устных работ во время урока, 

 упражнения для глаз при работе на компьютерах, 

 отработка поведения в экстремальных ситуациях в курсе ОБЖ, окружающего мира, 

географии, физике, химии с 1 по11 класс, 

 обучение учащихся контролю состояния своего здоровья по пульсу. 
 

Данные по травматизму среди обучающихся ОУ за 3 года   

(число случаев, потребовавших медицинского вмешательства  

и оформленных актом Н-2) 
 

Где происходило 2015  год 2016 г. 2017 год 

на уроках 0 0 0 

на переменах 0 0 0 

другое 0 0 0 

  

     Пропуски  занятий по болезням за два учебных года 
 

Ступени обучения 

Количество учебных дней, пропущенных по болезни 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

I ступень обучения 1875 2550 

II ступень обучения 4148 6205 

III ступень обучения 809 335 

Количество дней 

на 1 человека за год по ОУ 
8,88 10,89* 

*Увеличение показателя произошло за счет показатели 3 четверти, т.к. в муниципалитете наблюдалась эпидемия 

по гриппу и ОРВИ. 

 

В школе организация питания осуществляется  в соответствии приказом 

Министерства образования Калининградской области от 25.12.13 г. № 1002 «Об обеспечении 

питанием обучающихся за счет средств областного бюджета», приказами директора школы: 

 от 01.09.2016 г.  № 296 «Об организации питания учащихся школы в 2016-2017 учебном 

году»,  

 от 01.09.2016 г. № 298 «О создании бракеражной комиссии», 

 от 01.09.2016 г. № 302 «О создании комиссии по обследованию условий проживания 

обучающихся». 

Согласно плану работы школы  вопросы  организации горячего  питания  обсуждались  

на   производственном совещании ноябре  2017 г; на  родительских  собраниях  и совещаниях 

при директоре, на которых   проводилась  разъяснительная работа   по  организации горячего   

питания учащихся  школы;   совместно  с  классными  руководителями  проводилась  

разъяснительная  работа  на  собраниях  родительских  комитетов  по  составлению  списков  

учащихся  на  льготное питание; создана бракеражная комиссия; составлены списки  учащихся 

льготных категорий, нуждающихся в бесплатном горячем питании;  составлен  график  

питания  на первое и второе  полугодия учебного года;  составлен  график  дежурства 

учителей и администрации школы  по  столовой; налажен  ежедневный  контроль  за  
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качеством  готовых  блюд,  результаты  которого  отражены  в  бракеражном  журнале  

медсестрой  школы  и  ответственной  за  питание Дормидоновой О.А.  План работы по 

увеличению охвата учащихся горячим питанием на 2016-2017  учебный год выполнен 

полностью. 

 Для удобства питания школьников и в соответствии с СанПиНами  в расписании 

уроков предусмотрены две большие перемены по 20 минут. 

  Стоимость бесплатного горячего питания (салат + первое блюдо + второе блюдо + 

третье блюдо) составляет 55 рублей 70 копеек для детей до 11 лет и 60,00 рублей старше 11 

лет.  

Стоимость питания за родительскую плату составляет: завтраки (второе блюдо + третье 

блюдо) – 35 рубля, обеды (салат + первое блюдо + второе блюдо + третье блюдо) – 60,00 

рублей. 

Организацию питания осуществляли ООО «КК «Русский пир». 

Ответственная за организацию питания в школе – заместитель директора по 

воспитательной работе Дормидонова О.А. 

Ответственная за учет питания – учитель немецкого языка Гришина Е.А. 

Поставщики: ООО «Магнит+», ИП Смирнов, ООО «Фазенда», ИП Левина, ООО «Лэар 

Продукт», ИП Будаш,  ИП Дѐмушкин  (Правдинский маслосырзавод), ООО «Русский хлеб», 

ООО «Западный берег». 

      Охват горячим питанием по школе составляет 90,67%.  Охват горячим питанием по 

уровням образования: 

 1-4 классы 100,00 % от общего числа учащихся начальных классов; 

 5-9 классы 92,65 % от общего числа учащихся 5-9 классов; 

 10-11классы  – 100% от общего числа учащихся 10-11 классов.  

Косметический ремонт столовой и подсобных помещений  проводился летом 2016 г. и 

2017 года. 

Производственное оборудование, используемое в школьной столовой: 
 

№№ 

п/п 
наименование год приобретения количество % износа 

1.  Зонт приточно-вытяжной 2007 1 95,00 

2.  Картофелечистка К-200 2014 1 33,33 

3.  Мармит 1-х блюд 2012 1 47,50 

4.  Мармит 2-х блюд 2012 1 47,50 

5.  Машина многоблочная 2011 1 77,38 

6.  Машина посудомоечная 2014 1 36,90 

7.  Морозильник  2015 1 26,66 

8.  Морозильный ларь 2003 1 100,00 

9.  Морозильный ларь 2011 1 100,00 

10.  Мясорубка  2005 1 100,00 

11.  Овощерезка  2016 1 4,76 

12.  Плита электрическая 2010 1 66,66 

13.  Плита электрическая 2016 1 3,33 

14.  Прилавок-витрина тепловой 2012 1 67,86 

15.  Прилавок-витрина холодильный 2012 1 67,86 

16.  Протирочная машина 2014 1 20,23 

17.  Холодильник  2012 1 96,66 

18.  Шкаф жарочный 2007 1 100,00 

19.  Шкаф холодильный 2014 1 53,33 

20.  Шкаф холодильный 2005 1 100,00 

 

Задачами, решаемыми педагогическим коллективом в профилактической работе по 

безопасному поведению школьников, в том числе по профилактике дорожно-
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транспортного травматизма, являются: разработка и внедрение единой педагогической 

системы профилактической работы по безопасному поведению детей, развитие мотивов 

правопослушного поведения на разных этапах возрастного развития детей, разработка и 

апробирование содержания и методов обучения детей безопасному поведению. 

Основными направлениями управленческой деятельной в МБОУ СОШ № 1 являются: 
№№ 

п/п 
направление Мероприятия по реализации направления 

1.  Организационное 

 подготовка и издание приказов, регламентирующих работу школы по 

безопасному поведению детей; 

 локальные нормативно-правовые акты; 

 локальные акты о проведении конкурсов, соревнований; 

 план работы по обучению учащихся ПДД, поведения на воде, льду, 

антитеррористической и пожарной безопасности и т.д.; 

 справки по итогам конкурсов, соревнований и т.п.; 

 анализ работы за год. 

2.  
Учебно-

методическое 

 разработка рабочих программы по ОБЖ и окружающему миру; 

 обучение ПДД и проверка знаний по ПДД; 

 практическая отработка навыков, необходимых участникам 

дорожного движения, поведения на воде в лесу, 

антитеррористической и пожарной безопасности и т.п.; 

 проведение викторин познавательной направленности; 

 методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, 

учителями, классными руководителями 

3.  Информационное 
 оформление уголков безопасности с учетом сезонной специфики; 

 работа с родителями 

4.  
Агитационно-

пропагандисткое 

 месячник безопасности дорожного движения; 

 конкурсы рисунков, плакатов, стихов и т.д. 

 участие в конкурсах «Безопасное колесо», 

 формирование странички «Безопасное поведение» на школьном сайте  

 акция «Внимание, дети!» 

5.  
Материально-

техническое 

 поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем 

состоянии; 

 изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД 

 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах и на 

основании годового плана работы школы и в целях поддержания и укрепления школьных 

традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь; 

воспитания высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, создания 

условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах 

социально-значимой деятельности; освоения и использования в практической деятельности 

новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; развития различных 

форм ученического самоуправления, в рамках участия во Всероссийской профилактической 

акции «Внимание - дети!», в МБОУ СОШ № 1 был проведен месячник (с 01.09.17 г. по 

30.09.17 г.)  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Школа 

расположена на участке с интенсивным движением транспортных средств. Вблизи находится   

центральная дорога, поэтому вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного 

поведения детей на улицах является одним из основных в деятельности педагогического 

коллектива. 

 На совещании классных руководителей было проанализировано состояние работы по 

предупреждению  детского дорожного травматизм и  были запланированы мероприятия с 

учащимися по изучению правил безопасного поведения на дорогах. 

         Задачи месячника: 
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 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 формирование общественного правосознания и проведение пропаганды правомерного 

поведения на дорогах; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил дорожного 

движения и безопасного поведения в окружающей среде; 

 изучение и распространение опыта работы классных руководителей по формированию 

безопасного поведения обучающихся на дорогах; 

 привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

Сотрудники ГИБДД в рамках данного месячника всем учащимся начальных классов 

вручили подарки – световозвращающие браслеты, как символ безопасности пешехода. 

  Проведена проверка наличия информации по ПДД в  классных уголках 1-8 классов. На 

момент проверки во всех учебных кабинетах присутствовала тематическая выставка по 

изучению правил дорожного движения. 

Классными руководителями 1-11-х классов  были проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Классные часы 

проводились в виде бесед, презентаций, инструктажей, игр и викторин, конкурсов рисунков на 

знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге. В запланированных мероприятиях приняли участие 1-11 классов 

общей численностью 840 человек. Тематические классные часы и профилактические беседы 

были зарегистрированы в журнале классных часов и профилактических бесед. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике дорожного травматизма. Анализируя  выше сказанное, необходимо 

отметить высокую заинтересованность школьников в применении знаний правил дорожного 

движения. 

В целом профилактический месячник прошел на хорошем методическом уровне. В 

тематических мероприятиях активно участвовали и учащиеся, и учителя. Все проведѐнные 

классные часы, игровые занятия отмечены как хорошо подготовленные, познавательные, 

интересные.  

 В мае 2016 г. школа приняла участие  в конкурсе социальных проектов, 

организованных ООО «ЛУКОЙЛ-КалининградМорНефть» и выиграла денежный грант  на 

сумму 149 069 рублей на реализацию проекта «История на двух колесах» (разработчики: 

учитель ОБЖ Гагунов С.А.). Проект «История на двух колесах»  был рассчитан на учащихся 

6-11 классов. Проект  был задуман с целью пропаганды здорового образа жизни через занятия 

велотуризмом и изучения географии и истории родного края. Участие в проекте помогает 

выработать навыки вождения транспортного средства (велосипеда) и велотуризма, 

формировать ответственность за соблюдение ПДД, взаимопомощь и бережное отношение к 

природе. Кроме того, участие детей, педагогов и родителей в историко-патриотических акциях 

позволит воспитать гражданское самосознание и чувство патриотизма у участников проекта. 

Данный проект ограничен во времени, однако достигнутые результаты будут способствовать 

дальнейшему развитию велотуризма среди школьников с перспективой многодневных 

велопоходов. 8 декабря 2016 г. в школе состоялась торжественная церемония передачи 10 

велосипедов и спортивного снаряжения для школьного велоклуба «История на двух колесах».  

В 2017 году данный проект реализовывали учитель ОБЖ и истории С.А. Гагунов и учитель 

физкультуры Капитонов В.О. 

      В апреле-мае 2017 года был разработан новый проект «Практическая школа 

безопасности – «Самокатогородок»» (разработчик: заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов Гордей С.С.).  Проект рассчитан на учащихся 1-4 классов. Проект задуман 

с целью создания условий для формирования у школьников активной жизненной позиции и 

устойчивых навыков осознанного безопасного поведения на дорогах и улицах города. Участие 

в проекте поможет выработать навыки вождения транспортным средством (самокат, велоход), 

сформировать ответственность за соблюдение ПДД, взаимопомощь и бережное отношение к 
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окружающему миру. Кроме того, участие детей, педагогов и родителей в пропаганде 

здорового образа жизни позволит воспитать гражданское самосознание и чувство 

ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. Данный проект не ограничен во 

времени, достигнутые результаты будут способствовать уменьшению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, а также работа по практическим занятиям продолжится во 

время летних лагерей.  В конкурсе социальных проектов, организованных ООО «ЛУКОЙЛ-

КалининградМорНефть»,  данный проект получил грант на сумму 193 350,00 рублей. 

Профилактика правонарушений и преступлений. Анализ совершенных ранее 

правонарушений несовершеннолетними показал, что большая доля преступлений и  

правонарушений совершена во внеучебное  время. В связи с этим необходимо было 

педагогическому коллективу усилить работу с родителями по правовому всеобучу, усилению 

контроля за детьми во внеурочное время, организацией  досуга для детей родителями.  

Для изменения ситуации в МБОУ СОШ №1 в 2017 году была организована следующая 

профилактическая социально-педагогическая работа: 

 организованы рейды в семью для контроля социально-бытовых условий проживания 

учащихся; 

 родители, чьи дети состоят на профилактическом учете,  приглашены на консультацию к 

психологу (18 консультаций); 

 на родительских собраниях был рассмотрен вопрос об ответственности родителей за 

воспитание и обучение ребенка с приглашением сотрудника КДНиЗП; 

 проведены правовые уроки для учащихся с приглашением сотрудников ПДН; 

 проведены занятия родительского лектория. На 2016-2017 учебный год также был 

составлен и реализован план лектория.  

 учащиеся, состоящие на профилактическом учете, и их родители приглашались на Совет 

по профилактике асоциальных явлений для отчета об успеваемости, посещаемости, 

участии во внеурочной деятельности, а также оказания помощи родителям в воспитании и 

обучении детей; 

 классные руководители на совещании при завуче отчитывались об организации 

профилактической работы, ее результативности; 

 проводилась индивидуальная работа с учащимися и родителями для организации 

каникулярной занятости несовершеннолетних; 

 приглашались родители на внеклассные мероприятия, для вовлечения в совместную 

деятельность. 

Анализ   данных  свидетельствует,  что: 

 количество учащихся, состоящих на учете ПДН, КДНиЗП уменьшилось.  

 снизились  возрастные  границы  правонарушений.  

 в последнее время наблюдается  рост числа несовершеннолетних с отклоняющимся 

поведением, которое проявляется в  асоциальном поведении,  общественно-опасных  

деяниях.  
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП, 

ПДН 

Кол-во учащихся 

состоящих на 

внутришкольном учете 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, ПДН 

Кол-во учащихся состоящих 

на внутришкольном учете 

8 16 3 10 
 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
Количество 

несовершенноле

тних на учете 

(школьный, 

ПДНиЗП, ПДН) 

Процент от 

общего 

количества 

учащихся 

Динамика  

(в сравнении 

с прошлым 

периодом) 

Количество 

несовершеннолетн

их на учете 

(школьный, 

ПДНиЗП, ПДН) 

Процент от 

общего 

количества 

учащихся 

Динамика (в 

сравнении с 

прошлым 

периодом) 

16 1,91 +1 чел. 10 1,91 -5 чел. 
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Рост безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних обусловлен социально-

экономической нестабильностью ситуации во  многих  семьях,  нехваткой  материальных  

средств.  

Проведенный анализ факторов, приведших несовершеннолетних к совершению 

преступлений и правонарушений в 2016-2017 учебном году (как и в прошлые годы), показал,  

что  на  развитие  семьи  продолжают влиять следующие факторы неблагополучия: 

 социально-экономические факторы (низкий  материальный уровень жизни семьи,  

нерегулярные  доходы); 

 социально-демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с повторным 

браком и сводными детьми); 

 социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоциально-

конфликтными  отношениями  супругов,  родителей,  детей; семьи с  педагогической 

несостоятельностью  родителей  и  их  низким  общеобразовательным  уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями). 

Наличие  того  или  иного  фактора  социального  риска  в  большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность  и  

преступность  среди  несовершеннолетних  и  требуют  к  себе повышенного  внимания  всех  

субъектов  профилактики.  

  Все  это  обусловило необходимость  создания  комплексной  программы  по  

профилактике  безнадзорности,  беспризорности  и правонарушений несовершеннолетних  и 

семьях находящиеся в социально-опасном положении.   

Работа по правовому  воспитанию и профилактике преступлений и безнадзорности 

среди учащихся  носит в школе систематический характер.  В 2017 году данная работа  

проводилась по следующим направлениям:   

1. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями. 

2. Профилактическая работа со школьниками. 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников. 

4. Работа с родительской общественностью. 

5. Подведение итогов. 

Содержание работы школы с родителями в 2017 году состояла  в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (родительский лекторий, 

индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

 Работа по профилактике асоциальных явлений среди обучающихся и их родителей, по 

выявлению фактов семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей проводилась совместно с КДНиЗП, ОСПН и ПДН ОВД по СГО. 

В каждом конкретном случае выявления родителей, не исполнявших должным образом 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, либо обучающихся, имевших 

большое количество пропусков уроков по неуважительным причинам, имевших 

неудовлетворительные оценки в четвертях, нарушающих Устав школы, т.д., администрация 

школы незамедлительно информировала органы профилактики. Совместно с КДН и ЗП, 

ОСПН, ПДН принимались экстренные меры, а затем составлялся план индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей. В план 

включались совместные мероприятия, принимались возможные меры по преодолению, 

сложившийся ситуации. 

В школе проводился учет несовершеннолетних, не посещавших или систематически 

пропускавших занятия. Заместители директора по УВР и ВР, классные руководители 

ежедневно отслеживали посещаемость, успеваемость и поведение обучающихся и учащихся, 

состоящих на различных учетах; вели дневник наблюдения и своевременно информировали 
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администрацию и законных представителей. Для классных руководителей был разработан 

алгоритм действий при отсутствии ученика в школе. В соответствии с ст.9, пп.2 ч.2 ст. 14 

Закона № 120-ФЗ МБОУ СОШ № 1 предоставляла данные в КДН и ЗП, отдел образования, 

культуры и спорта администрации МО «СГО», о детях, не преступившим к занятиям, не 

посещавшим их систематически, пропускавшим их. 

Классными руководителями, психологом изучались индивидуальные особенности 

развития личности обучающихся «группы риска», социальное положение и материально-

бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 

свободное время. За обучающимися «группы риска» проводилось психолого-педагогическое 

наблюдение, организовывалась индивидуально-профилактическая работа, результаты которой 

фиксировались  в дневниках  индивидуальной профилактической работы.  

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

совершенствования нравственного воспитания, повышения правосознания детей и подростков  

в школе ежемесячно проводились правовые уроки. Основная тематика правовых уроков - это 

изучение основ законодательства, пропаганда и распространение правовых знаний, изучение 

правил поведения в общественных местах, разъяснение школьникам мерах ответственности за 

правонарушения и преступления. Для проведения уроков привлекались сотрудники ОВД. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений должна находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому 

школа организовала тесное сотрудничество с родителями обучающихся. В учебном году 

проводились общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ  с участием специалистов КДН и ЗП, ОСПН и ПДН, медицинских 

работников. На заседаниях общешкольного родительского комитета, Наблюдательного совета 

школы рассматривались вопросы организации ЗОЖ обучающихся. Проводились 

индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

Традиционным эффективным мероприятием являлись  регулярные рейды в семьи 

обучающихся в рамках профилактической акции «Подросток». Администрацией школы и 

классными руководителями регулярно проводились обследования условий воспитания детей в 

данных семьях, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних. Проводились индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися в 

совете и педагогической помощи, а так же работа по пропаганде опыта семейного воспитания 

и здорового образа жизни. 

Вся работа с родителями была направлена на повышение уровня воспитанности 

обучающихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  

В 2017 году работа по профилактике асоциальных явлений среди обучающихся и их 

родителей проводилась совместно с КДН и ЗП, ОСПН и ПДН ОВД по СГО. 

Для организации полезной занятости детей и помощи в реализации индивидуальных 

склонностей в МБОУ СОШ №1 была организована внеурочная и досуговая деятельность с 

обучающимися. В школе функционируют 27 кружков и 5 спортивных секций. Занятия 

проводились во второй половине дня. Классные руководители регулярно информировали 

учеников о внеурочной деятельности школьных кружков и возможностях внеурочной 

занятости в учреждениях дополнительного образования Светловского городского округа. Раз 

в четверть анализировались  результаты вовлечения обучающихся во внеурочную 

деятельность, в том числе «трудных» подростков и детей из семей, состоящих на 

профилактическом учете.  

 Следует отметить, что сократилось количество учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, не занимающихся в кружках и спортивных секциях.  

В МБОУ СОШ № 1 в 2017  году реализовывались  областные целевые программы, 

направленные на социализацию, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, такие как: «Мы – россияне», «Молодежь Калининградской области», 

«Дети-сироты», «Комплексные меры противодействия потребления наркотических средств и 

их незаконному обороту»; программа первичной профилактики злоупотребления ПАВ с 
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целью гармонизации личности подростка на основе развития его эмоционально-волевой 

сферы и формирования навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

рискованным поведением подростков; программа рискованного поведения детей и подростков 

«Ладья». 

В рамках реализации этих программ повысилась правовая грамотность учащихся, в 

течение 2017 года не выявлены подростки, употребляющие ПАВ. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

отводилось социально-психологической службе и классному руководителю. Основными 

направлениями работы психолога, работающего с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, в учебном году  являлись: 

 психодиагностика,  

 психокоррекционная и развивающая работа,  

 психологическое консультирование,  

 психологическое просвещение.  

Особое значение классный руководитель и педагог-психолог уделяли 

диагностированию детей, оказавшимся в социально-опасном положении. В течение  2017 года 

было проведено 52 консультации администрацией, 4 занятия родительского лектория.  

В целях организации системной работы по обеспечению благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности обучающегося, его самоутверждения и 

успешной социализации в обществе, а также для предупреждения, выявления, устранения 

причин и условий, способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних в течение  

2017 года  проводились совещания при директоре, профилактические беседы с родителями, 

состоящими на учѐте  как  асоциальные семья, а также родителями, чьи дети состоят на 

внутришкольном учѐте. В рамках бесед обсуждались следующие вопросы: 

 Условия и причины, способствующие  совершению правонарушений и меры по их 

минимизации;  

 Ответственность родителей за воспитание, содержание и обучение детей; 

 Предупреждение зависимости у подростков (алкогольной, игровой, наркотической); 

 Необходимость внеурочной занятости несовершеннолетних и контроль за досугом 

подростков;  

 Занятость подростков в каникулярный и летний период 

В целях  недопущения нахождения несовершеннолетних на улицах города и согласно 

внесенным изменениям и дополнениям в Закон Калининградской области «О защите прав и 

законных интересов ребенка в Калининградской области» в МБОУ СОШ  

№ 1 была проведена следующая профилактическая работа: 

 1) родительские собрания, основной повесткой которых было ознакомление родителей 

с внесенными изменениями и дополнениями в Закон Калининградской области «О защите 

прав и законных интересов ребенка в Калининградской области».  

 2) Классные часы, на которых учащиеся 1-11 классов были ознакомлены с данным 

Законом. Беседы с учащимися зафиксированы в журнале регистрации профилактических 

бесед.   

 3) Копии Закона Калининградской области «О защите прав и законных интересов 

ребенка в Калининградской области» вывешены на  информационных стендах в школе. 

Школа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений тесно 

сотрудничала с внешними субъектами профилактики: 

 были составлены и реализованы совместные планы с сотрудниками ПДН ОВД; 

 подготовлены отчеты и по мере необходимости собраны материалы на учащихся в 

комиссию по делам несовершеннолетних; 

 школа обращалась в Центр помощи семье и детям, социальные службы города, органы 

опеки и попечительства для организации работы с семьями «группы риска»; 
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 школа тесно сотрудничала с учреждениями дополнительного образования по вопросам 

занятости школьников во внеурочное время, вовлечение их в кружки и секции. 

Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние 

защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 

мировосприятию. Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного 

развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. По данным 

опроса, достаточно большой процент родителей - около 48% - озабочены проблемами 

безопасности ребенка в образовательной среде. Для родителей важно, чтобы в школе была 

обеспечена защита прав и достоинств ребенка, их волнует проблема конфликтности 

отношений детей между собой и школьников с  педагогами. Родителей беспокоит, чувствует 

ли ребенок себя в образовательной среде понятым, принятым, позитивно оцененным, 

уважаемым  вне зависимости от его академических успехов. Еще в большей мере родителей 

волнует возможность деструктивных влияний на психику ребенка со стороны сверстников и 

старших детей.  

В основе обеспечения психологической безопасности образовательный среды МБОУ 

СОШ №1 - прогнозирование, обнаружение, регуляция и ликвидация опасностей и рисков 

достижения качества образования.  

Для обучающихся были организованы классные часы и занятия с элементами тренинга, 

направленные на снятие психологического напряжения, повышение уверенности в себе. 

Педагогам были даны рекомендации по работе с обучающимися. Для родителей 

организовывались выступления специалистов на родительских собраниях, проведено занятие 

в школьном родительском  лектории, также отдельным родителям были даны индивидуальные 

консультации. 

При проведении  работы по профилактике вредных привычек МБОУ СОШ №1, как 

и многие другие, обладает рядом возможностей для проведения профилактической работы, в 

частности имеет огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка.  

При планировании и реализации работы с младшими школьниками, основной целью 

педагогический коллектив ставил формирование негативного отношения к наркотизации 

через воспитание мотивации здорового образа жизни. Задачи профилактической работы с 

подростками в 2017 году: научиться содержательному проведению досуга, практике 

самопознания и самовоспитания; уметь строить реальные жизненные планы и искать пути их 

реализации; осознать негативные последствия приема наркотиков.   

В 2017 году МБОУ СОШ № 1 работала по трем основным направлениям по 

профилактике употребления ПАВ: 

1. Работа с обучающимися: 
1) воспитательная работа — повышение культурного уровня, организация разумного 

использования досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов 

Образовательная программа школы давала возможность для сообщения научной 

информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии, 

обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, 

показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт 

человека. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. С этой целью большое значение мы уделяли развитию сети дополнительного 

образования. Анализируя занятость учащихся школы в кружках и секциях за последние три 

года, можно отметить, что происходит постепенное увеличение % охвата учащихся досуговой 

деятельностью. Так,  в 2015 году – 34,04%,  2016 году – 46 %, в 2017 году – 58,87%.  Занятость 

учащихся, состоящих на учете, составляет 100 %. 

Одним из направлений работы является расширение в школе сети спортивных секций. 

Так, в прошлом учебном году в школе работали следующие объединения спортивного 
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направления: «Легкая атлетика», «Мини-футбол»,  «ОФП», «Настольный теннис». Регулярно 

занимаются спортом 44,12 % обучающихся школы.  

2) пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного движения, 

искоренение вредных привычек. 

Реализуя работу в данном направлении, в школе проводились мероприятия для 

учащихся, использовались разнообразные формы работы: 

 Физкультминутки на каждом уроке 

 Динамические паузы, проводимые старшеклассниками и педагогами 

 День здоровья (2 раз в четверть) 

 День профилактики (2 раза в год) 

 Тематические классные часы 

 Круглые столы 

 Конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет 

 Ролевые игры 

Особо важным является включение в программу профилактики наркомании и других 

вредных привычек регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Ежегодно в школе разрабатывается и реализуется план спортивных мероприятий. 

Учащиеся школы — постоянные участники муниципальных и областных спортивных 

состязаний. 

3) Общественные меры борьбы - привлечение общественности к работе. В рамках Дней 

профилактики в проведение мероприятий с учащимися участвуют: медицинские работники, 

сотрудники ПДН ГОВД, сотрудники прокуратуры, КДН и ЗП. 

Ежедневно ведется наблюдение учителями, медицинским работником в школе для 

выявления учащихся, находящихся в  подозрительном физическом, поведенческом и 

эмоциональном состоянии. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 
Понимая важность данной проблемы, в школе проводятся: педагогические советы,  

круглые столы, обучающие семинары, повышение квалификации педагогов по программе  

первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения детей и подростков 

«ЛадьЯ». 

3. Работа с родителями: 
Школа организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся, жителями 

микрорайона. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальный 

паспорт школы). Проводились общешкольные родительские собрания по профилактике 

правонарушений, преступлений, пропаганде здорового образа жизни с участием специалистов 

КДН и ЗП, прокуратуры, ОВД, психолога, медицинских работников. Проводятся 

индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

 

Информация 

о расходовании средств, направленных обеспечение безопасности образовательного 

процесса в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

№ договора, дата, 

подрядчик, срок 

выполнения работ 

№, дата акта 

выполненных работ 

Сумма 

затраченных 

средств ,  

в руб. 

Обеспечение пожарной безопасности 

1.  Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

А388  от 31.12.2015 г., 

А515  от 31.01.2017 г. 

ООО «Автобранд» 

ежеквартально 28 000,00 

2.  Зарядка, поверка огнетушителей № ИП 13/06.17-ЦЗ  

от 13.06.17г.              

 ИП Скворцов И.Ю. 

№ П-Ц 759  

от 13.06.17 г. 
11 305,00 
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3.  Замеры сопротивления 

изоляции  

№ 22/06/17-1 

 от 22.06.17 г. 

ИП Данилюк М.И. 

№ 22/06/17-1  

от 27.06.17 г. 
13 000,00 

4.  Замена  покрытия стен путей 

эвакуации 1-го этажа и холла 

главного входа
 

№ 335300041217000003 

от 10.07.2017 г. 
 

360 000,00 

5.  Мониторинг противопожарной 

автоматики 

№ 232А  

от  31.01.2017 г.,  

ООО «Калининградское 

ППА» 

ежеквартально 9 600,00 

 ИТОГО:   421 905,00 

Мероприятия, направленные на охрану и антитеррористической защищенности школы 

6.  Техническое обслуживание 

охранной сигнализации 

СВ 4405000019  

от 01.01.2016 г. 

 ФГУП «Охрана» 

Росгвардии, 

ежемесячно 7 238,40 

7.  Охрана объекта № 72 от 01.01.2016 г., 

№ 72 от 31.01.2017 г. 

ОВО по Светловскому 

городскому округу - 

филиал ФГКУ УВО 

УМВД России по 

Калининградской 

области 

ежемесячно 48 615,60 

8.  Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 

№ 029 от 01.01.2016 г., 

№ 014 от 31.01.2017 г. 

ИП Михайлов Е.В. 

ежеквартально 24 000,00 

9.  Установка системы речевого 

оповещения 

№ 42/2016 от 27.06.16 г. 

ООО «Периметр» 

№ РО/09/08 

 от 09.08.2016 
160 114,00 

 ИТОГО:   239 968,00 

Обеспечение санитарной безопасности общеобразовательных учреждений 

1.  Дератизация №21 от 01.01.2016 г., 

№21 от 31.01.2017  г. 

ООО «Профилактика» 

ежемесячно 15 360,00 

2.  Дезинсекция № 21 от 01.01.2016 г. 

ООО «Профилактика» 

№ 1626 от 

05.08.2016 г. 
22 560,00 

3.  Промывка системы 

водоснабжения и канализации 

б/н от 01.08.2016 г. 

ОАО «Светловский 

водоканал» 

№ 1017 

от 02.09.2016г. 
4 931,65 

4.  Акарицидная обработка 

школьной и пришкольной 

территории 

№ 21 от 31.01.2017 г., 

ООО «Профилактика» 

№ 600 

от 30.03.17 г. 

 

4 890,00 

5.  Гидравлические испытания 

системы отопления 

(опрессовка) 

№ 02  

от 31.05.17 г.                   

УМП «Светловская 

теплосеть» 

№ 0843 

 от 31.05.17 г. 
17 719,00 

6.  Организация горячего питания № 033530003981500016 

от 13.01.2016 г., 

б/н от 21.10.2016 г. 

б/н от 28.11.2016 г. 

б/н от 28.12.2016 г. 

ООО «КК «Русский пир» 

б/н от 31.01.2017 г., 

б/н от 14.02.2017 г., 

б/н от 13.03.2017 г., 

№ 0335300039817000017/1 

от 01.04.2017 г. 

сентябрь-декабрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

январь-апрель 

2017 г. 

1 441 834,70 

 

 

 

 

1  753 374,60 
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ООО «КК «Русский пир» 

7.  Вывоз ТБО № 14/17 

от 31.01.2017 г., 

ООО «Ремжилфонд» 

3 раза  

в неделю 
42 320,00 

8.  Окос травы на школьной и 

пришкольной территории 

№ 1  

от 04.08.2017 г. 
б/№ от 07.08.17 г. 23 000,00 

 ИТОГО:   3 325 989,95 

 ВСЕГО:   3 987 862,95 

 

V.8. Обеспечение здоровьесбережения  в 2017 году 

 

         В настоящее время состояние Российского государства, высочайшие темпы его 

развития предъявляют все более высокие требования к человеку и его здоровью. Особо 

актуальным становится вопрос состояния здоровья детей.  

       Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 

ребенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников 

будет зависеть от правильной организации учебного процесса. 

МБОУ СОШ №1 – это школа со смешанным контингентом обучающихся: одаренные 

дети, обычные и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 

педагогической поддержке, поэтому педагогический коллектив своей целью считает создание 

среды, способствующей тому, чтобы каждый ребенок вне зависимости от своих 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности и общения. 

Актуальным для коллектива школы стало формирование здоровьесберегающей среды, 

которое призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

МБОУ СОШ №1 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В 2017 году работа по данному направлению была направлена на достижение цели: 

создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и физического 

здоровья обучающихся. 

Задачами работы в данном направлении являлись: 

 формирование установок на здоровый образ жизни;            

 профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, школьного и дорожного 

травматизма;    

 укрепление здоровья средствами физического воспитания и самостоятельными формами 

занятий физической культурой; 

 воспитание потребностей в здоровом образе жизни (физические упражнения в 

повседневной жизни). 

Для достижения поставленной цели и задач в школе в сентябре 2016 г. и апреле 2017 г. 

прошли Дни Здоровья, работали спортивные секции по настояльному теннису, 

общефизической подготовке,  легкой атлетике, кружок «Общефизическая подготовка».  

 

1. Организация учебно-воспитательного  процесса 

В 2017 году школа работала в одну смену, во второй половине дня работали кружки, 

спортивные секции, проходили элективные курсы и факультативные занятия в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Учебный план школы был разработан с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников, на основании которого было составлено общешкольное 

расписание уроков, внеурочной и дополнительной образовательной деятельности,  
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внеклассных мероприятий. Особое внимание уделялось правильному распределению нагрузки 

обучающимся уровня начального общего образования. 

С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводились 3 урока физической культуры 

в неделю.  100% обучающихся начальной школы реализовывали программы внеурочной 

деятельности «Легкая атлетика», «Спортивная акробатика», «Здоровье. Спортивные 

соревнования» и «Настольный теннис», включающие в себя подвижные игры на свежем 

воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, а также правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, на дороге, на воде и т.д. 

МБОУ СОШ №1 в 2017 году тесно сотрудничала с учреждением дополнительного 

образования по физической культуре и спорту – СДЮШОР. 

Необходимый уровень грамотности, то есть обучение здоровью обеспечивалось путем 

интеграции вопросов здоровья в содержании большинства школьных программ (Основы 

безопасности жизнедеятельности, окружающий мир, биология, физическая культура), так и 

путем проведения классных часов по пропаганде здорового образа жизни, профилактических 

бесед и инструктажей.  

Остро стояла проблема снятия утомления школьников в процессе урока. Проведение  

физкультминуток помогало предупредить утомление, восстановить умственную 

работоспособность, являлось профилактикой нарушения осанки. Предпочтение отдавалось 

простым, интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения 

большой площади. Физкультминутки  способствовали развитию познавательных процессов. 

Другой острой проблемой в организации учебно-воспитательного процесса остаются 

пропуски уроков. 

Информация 

 о пропусках уроков обучающимися МБОУ СОШ № 1 

 

Показатели 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество обучающихся 838 834 

Количество  пропущенных уроков обучающимися 10 000 12 984 

Количество уроков пропущенных по болезни 6 832 9 090 

Количество уроков, пропущенных по уважительной 

причине (участие в конкурсах, соревнованиях, концертах 

и т.п.) 

2 333 2 696 

Количество уроков, пропущенных без уважительной 

причины 
1 165 1 198 

 

Как видно из таблицы количество пропущенных уроков по болезни за последние два 

года выросло. В этом году количество пропусков уроков по болезни не удалось сократить по 

причине эпидемии гриппа и ОРВИ.  

Самый высокий показатель по пропускам без уважительных причин в 8б классе. Этот 

показатель дает Букин Кирилл, который по итогам 2015-2016 учебного года был переведен 

условно в 8 класс. Самый низкий показатель пропусков уроков в начальной школе. 

В школе регулярно проходили общешкольные мероприятия по здоровьесбережению  с 

привлечением всех обучающихся, преподавателей и родителей. 

В 2017 году прошли тематические классные часы для 5-11 классов «Готов к труду и 

обороне».  

Учащиеся школы стали активными участниками фестиваля ГТО в Светловском 

городском округе. В 2017 году в школе работали спортивные кружки и секции «Настольный 

теннис», «Легкая атлетика», «Общая физическая подготовка»,  «Мини-футбол», военно-

патриотический клуб «БАРС».   
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Регулярно занимаются спортом: 
 

параллель 

Количество учащихся 

в параллели 
из них регулярно 

занимаются спортом 

доля учащихся, регулярно 

занимающихся спортом 

1-е классы 86 24 27,91% 

2-е классы 113 59 52,21% 

3-е классы 83 37 44,58% 

4-е классы 84 46 54,76% 

на уровне НОО 366 166 45,36% 

5-е классы 73 31 42,47% 

6-е классы 108 37 34,26% 

7-е классы 76 56 73,68% 

8-е классы 71 26 36,62% 

9-е классы 83 25 30,12% 

на уровне ООО 411 175 42,58% 

10-е классы 34 16 47,06% 

11-е классы 23 11 47,83% 

на уровне СОО 57 27 47,37% 

по школе 834 368 44,12% 

 

 
В 2017 году школьники приняли участие во всех школьных, городских и областных 

соревнованиях.  

 

Результаты спортивно-массовой работы МБОУ СОШ № 1 

 в 2016-2017 учебном году 
 

Дата Городские соревнования Областные и всероссийские  

соревнования 

июнь 

 2016 г. 

Сдача норм ГТО 5-6 класс 

 

 

июль  

2016 г. 

Соревнования по пионерболу  в честь Дня 

города   -  1 место 

 

сентябрь 

2016 г. 

Осенний кросс городского этапа 

спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» - 1 место  

Областной Осенний кросс городского этапа 

спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры»  - 11 место  

октябрь 

2016 г. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини – футболу среди 

юношей 2005-2006 г.р. по программе 

 

27,91% 

52,21% 

44,58% 

54,76% 

45,36% 42,47% 

34,26% 

73,68% 

36,62% 
30,12% 

42,58% 
47,06% 47,83% 47,37% 

44,12% 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы 

уровень 

НОО 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

уровень 

ООО 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

уровень 

СОО 

школа 

Доля учащихся, регулярно занимающихся спортом 

 в 2017 году 
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 «Мини-футбол в школу» - 1 место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу  

среди девушек 2005-2006 г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» - 2 место  

октябрь 

2016 г. 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу  среди 

девушек 2003-2004 г.р.  по программе   

«Мини-футбол в школу» -  1 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини – футболу  среди 

юношей 2003-2004  г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» -  3 место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини – футболу  среди 

юношей 1999 - 2000  г.р. по программе  

«Мини-футбол в школу» - 3 место 

октябрь 

2016 г. 

 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини – футболу  среди 

девушек 1999 - 2000  г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» - 1 место 

 

Городские соревнования по «перестрелке», 

посвященные  ―Дню Здоровья‖  - 1 место 

Городские соревнования по  футболу, 

посвященные ―Дню Здоровья‖  - 1 место 

ноябрь 

2016 г. 

Муниципальный этап спартакиады 

школьников «Президентские спортивные 

игры» по волейболу среди юношей -   

3 место 

 

декабрь 

2016 г. 

Городской этап спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры»   

по баскетболу среди девушек   - 1 место 

Зональный этап Всероссийский 

соревнований по мини-футболу по 

программе «Мини-футбол в школу» среди 

девочек 2003-2004 г.р. -  3 место 

Городской этап спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры»  по 

баскетболу среди юношей - 1 место 

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по мини - футболу по 

программе «Мини - футбол в школу» среди 

девочек 1999 - 2000 г.р. -  1 место 

Зональный этап Всероссийский 

соревнований по мини-футболу по 

программе «мини-футбол в школу» среди 

юношей 2005-2006 г. р. - 3 место 

 

 

январь  

2017 г. 

 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» - 

1 место 

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по баскетболу  по программе 

«Президентские спортивные игры» среди 

девушек  2016-20176 учебного года -  

1 место 

Муниципальный этап областных 

соревнований по баскетболу «Янтарный 

мяч» правительственной программы 

«Физическая культура и спорт для всех-

2016 г.» среди юношей 2003 г.р. и моложе  - 

1 место 

финальный этап  Всероссийских 

соревнованиям по баскетболу   по 

программе «Президентские спортивные 

игры» среди девушек - 3 место 

 

Муниципальный этап областных 

соревнований по баскетболу «Янтарный 

мяч» правительственной программы 

«Физическая культура и спорт для всех-
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2016 г.»  среди юношей 2000-2001 г.р. -  

1 место 

Муниципальный этап областных 

соревнований по баскетболу «Янтарный 

мяч» правительственной программы 

«Физическая культура и спорт для всех-

2016 г.» среди девушек 2000-2001 г.р. -  

1 место 

 

февраль 

2017 г. 

 

Городской этап спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры»  

 по настольному теннису  - 1 место 

 

Зональный этап по Всероссийским 

соревнованиям по баскетболу по 

программе «Янтарный мяч» среди девушек  

2001-2002 г.р. – 1 место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников  по волейболу 

«Серебрянный  мяч» среди девушек 

 2002-2003 г.р.  - 3 место 

Зональный этап  Всероссийских 

соревнований школьников по баскетболу 

по программе  «Янтарный мяч» среди 

юношей   2001-2002 г.р. -  2 место 

Муниципальные  военно-спортивные игры -  

2 место 

Зональный этап по Всероссийским 

соревнованиям по баскетболу по 

программе  «Янтарный мяч» среди девушек   

2003 г.р. и моложе  - 2 место 

Городские соревнования по шахматам 

спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» - 1 место 

Зональный этап по Всероссийским 

соревнованиям по баскетболу 

 по программе  «Янтарный мяч» 

 среди юношей  2003 г.р. и моложе  -  

3 место 

Городские соревнования по шашкам «Чудо 

шашки» Правительственной программы 

«Физическая культура и спорт для всех» -  

1 место 

Финал регионального чемпионата 

школьной баскетбольной лиги  «Кэс-

баскет»  сезона 2016- 2017г.г. - 3 место 

март  

2017 г. 

 

 

За участие в муниципальном этапе 

областного юношеского турнира по 

настольному теннису «Резвый мяч» среди 

команд девушек  2003 г.р. и моложе -  

1 место 

 

Зональные соревнования по шахматам 

среди команд учащихся городских 

общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 2016-2017 учебного года -  2 место 

Муниципальный  этап областного 

юношеского турнира по настольному 

теннису «Резвый мяч» среди команд 

юношей   2001- 2002 г.р.  - 1 место 

Зональный этап Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки» среди 

сборных команд 2003 г.р. и младше  по 

правительственной программе 

«Физическая культура и спорт для всех» -  

1 место 

Финал Всероссийских соревнований 

школьников по шашкам «Чудо-шашки» 

(региональный этап, финал) - 3 место 

апрель 

2017 г. 

 

 

Городской этап спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры»  

по плаванию - 2 место 

 

Зональный этап областного юношеского 

турнира по настольному теннису «Резвый 

мяч» среди девушек 2003 г.р. и моложе -  

3 место 

Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр» по легкой атлетике - 

1место 
 

Зональный этап областного юношеского 

турнира по настольному теннису «Резвый 

мяч» среди юношей 2001-2002 г.р.  –  

3 место 

Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр» по легкой атлетике 

эстафета 4х100м (девушки) - 1 место 

Зональный  этап «Президентских 

спортивных игр» по легкой атлетике -  

1 место 

Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр» по легкой атлетике 

Зональный этап «Президентских 

спортивных игр» по легкой атлетике 
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эстафета 4х100м (юноши) - 2 место эстафета 4х100м (девушки) - 1 место 

Муниципальный этап Всероссийские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2004- 2005 г.р. -1 место 

Финальные соревнования по легкой 

атлетике в эстафете 4х 100 м среди 

учащихся городских общеобразовательных 

организаций по программе областной 

Спартакиады школьников «президентские 

спортивные игры» 2016-2017 учебного года 

- 3 место 

Муниципальный этап Всероссийские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2006- 2007г.р. -1 место 

 

Муниципальный этап Всероссийские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2002- 2003 г.р. - 1 место 

 

май  

2017 г. 

 

Городские соревнования по футболу 

памяти Юрия Крилистенко  - 1 место 

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2004-2005 г.р. - 1 место 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная «Дню Победы» - 1 место 

общекомандное место - (40 чел) 

 5- классы  - 1 место 

 6-классы  - 1 место 

 7- классы - 2 место 

 8-классы  - 3 место 

 9- классы - 1 место 

 10-11 классы - 1 место 

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2002-2003 г.р. - 3 место 

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2006-2007 г.р. - 3 место  

Финал Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» - 4 место 

 

Учителями физической культуры Костиной Т.А., Головацким А.И., Капитоновым В.О.  

в сентябре 2017 г.  и в апреле 2017 г. проводились Дни Здоровья. В мае обучающиеся 

участвовали в легкоатлетической эстафете, приуроченной празднованию Дня Победы. 

В сентябре 2017 г.  и мае 2017 г. проходили тематические недели по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. Все проведенные мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Все классные часы, игровые мероприятия отмечены как хорошо 

подготовленные, познавательные и интересные. 

Во время осенних, зимних и весенних каникул,  в летнее время, в школе 

реализовывались малозатратные формы отдыха: одно-двух-дневные походы, экскурсионные 

поездки, спортивные праздники и соревнования. Малозатратными формами отдыха было 

охвачено 525 школьников, их них 175 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей отдохнули за 2 смены 

196 учащихся 1-6 классов. 

Во 2 полугодии 2017 года  школа принимала участие в профилактических 

мероприятиях, организованных КДН и ЗП, ПДН ОВД:  

 акции «Не спаивайте наших детей!», в рамках которой проведены уроки по профилактике 

табакокурения, наркомании и детского алкоголизма,  

 операции «Подросток». 

В школе оформлены информационные стенды по профилактике табакокурения, 

наркомании, вирусных и сезонных заболеваний, профилактика клещевых укусов, во всех 

классах проведены Дни Здоровья. 

В рамках подготовки обучающихся 9, 11 классов к сдаче ЕГЭ и ГИА проведены 

занятия по психологической подготовке к экзаменам. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 
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образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности на воде, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей 

с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

 

2. Организация питания в школе 

 Одной из основных составляющих по здоровьесбережению является организация 

питания.  

Школа располагает столовой на 120 посадочных мест. Помещение столовой 

эстетически оформлено. Умывальники находятся в помещении столовой, краны и смесители в 

исправном состоянии. Столовая полностью укомплектована кадрами, имелась спецодежда для 

всех работников.  

В течение учебного года организацию питания в школе согласно договору занималось 

ООО «Русский пир». 

Стоимость  обеда составляет 55,70 рублей для учащихся до 11 лет, и 60,00 рублей для 

учащихся старше 11 лет. 

Посещение столовой было организовано после первого, второго, третьего и четвертого  

уроков. В расписании выделены  2 перемены по 20 минут для организованного приема пищи. 

В столовой было организовано дежурство учителей и классов. Имелось цикличное и 

ежедневное меню, проводился бракераж готовой и сырой продукции. 

Льготным горячим питанием в течение учебного года были обеспечены 290 

обучающихся, что составляет 34,52% от общего количества обучающихся. Для организации 

льготного питания для обучающихся из малообеспеченных семей были предъявлены акты 

обследования комиссией по питанию и заявление  родителей (законных представителей) на 

льготное питание. Списки обучающихся, питающихся бесплатно, согласовывались ОСПН 

администрации МО СГО. 

Общий охват горячим питанием школьников в 2017 году  90,67%.   

В школе работал буфет, где для всех желающих реализовывалась собственная выпечка, 

пользующая спросом учащихся, учителей и родителей.  

Проводилась  С-витаминизация блюд, в течение учебного года в меню присутствовали 

свежие овощи и фрукты, соки.  Организован питьевой режим: в  столовой установлены кулеры 

с водой. 

      За организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

контроль осуществляла администрация школы, бракеражная комиссия.  Санитарно-

гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяло требованиям СанПиНа. Ежедневно 

проводилась уборка помещения. Хранение продуктов осуществлялось в соответствии с 

санитарными нормами. Соблюдались правила техники безопасности. 

 

3. Медицинское сопровождение 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществлялось в соответствии с лицензией 

на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ Калининградской области «Светловская 

городская больница» в соответствии с договором о медицинском обеспечении обучающихся 

МБОУ СОШ № 1. 

Медицинский кабинет работал в неразрывной связи с детской поликлиникой. 

Медицинскими работниками проводились плановые оздоровительные процедуры, 

профилактическая работа по укреплению иммунитета учащихся, проводился мониторинг 

заболеваемости учащихся, мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и 

работоспособности учащихся.  

Медицинская служба МБОУ СОШ № 1: 
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1)  отвечала за: 
 ежегодные медицинские осмотры учащихся, 

 работу с диспансерной группой учащихся, 

 проведение профилактических прививок, 

 ежегодные флюорографические обследования сотрудников школы и учащихся. 

2) проводила медицинский контроль: 
 за проведением уроков физической культуры, 

 за противоэпидемическими мероприятиями в классах, 

 за хранением и сроками реализации продуктов в столовой, 

 за технологией приготовления пищи и др. 

Медицинский кабинет работал в течение всего учебного дня.  

Помещение медицинского кабинета обеспечено  необходимым медицинским 

оборудованием, инвентарем и  медицинскими препаратами. 

В медицинском кабинете фельдшер Герасимова С.П. организовывала проведение 

прививок, оказывала консультативную и неотложную помощь, проводила мероприятия по 

санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и педагогического коллектива, 

следила за динамикой здоровья обучающихся, проводила вакцинацию и профилактические 

беседы в предверии эпидемии гриппа и ОРВИ, решала ряд других задач, относящихся к 

компетенции медицинской службы.  

В установленные сроки детям проводились профилактические прививки. За два дня до 

этого родители обязательно предупреждались о них в письменной и устной форме. Перед 

прививкой ребѐнок осматривался врачом с обязательной термометрией. Выполняла 

профилактические прививки школьная медицинская сестра и обязательно в первой половине 

дня, что даѐт возможность наблюдать за детьми в течение дня. 

Дети с подготовительной и специальной группой по физкультуре предоставляли 

справки медицинских учреждений, подтверждающие эту группу. 

 

Количественные соотношения по группам здоровья детей 

Группы здоровья Количество обучающихся/  

в % от общего числа школьников возрастной группы 

2016  год 2017 год 

на уровне начального общего образования 

1 группа 239/68% 134/37% 

2 группа 89/25% 198/54% 

3 группа 25/7% 34/9% 

на уровне основного общего образования 

1 группа 211/50% 130/32% 

2 группа 159/38% 238/58% 

3 группа 49/12% 43/10% 

на уровне среднего общего образования 

1 группа 23/34% 21/37% 

2 группа 39/58% 30/53% 

3 группа 5/8% 6/10% 

 

Динамика соматического состояния обучающихся 

Количественные показатели 

нозологических форм 

Количество обучающихся / 

в % от общего числа школьников 

2016 год 2017 год 

на уровне начального общего образования 

Травмы в быту 2/1% 3/1% 

Болезни костно-мышечной системы 45/13% 74/20% 

Болезни нервной системы 1/0,5% 3/1% 
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Болезни зрения 38/11% 51/14% 

Болезни органов дыхания 10/3% 17/5% 

Болезни органов пищеварения 2/1% 7/2% 

на уровне основного общего образования 

Травмы в быту 5/1% 6/1% 

Болезни костно-мышечной системы 74/18% 91/22% 

Болезни нервной системы 3/1% 9/2% 

Болезни зрения 88/21% 127/31% 

Болезни органов дыхания 9/2% 10/2% 

Болезни органов пищеварения 14/3% 10/2% 

на уровне среднего общего образования 

Травмы в быту 0/0% 1/2% 

Болезни костно-мышечной системы 11/16% 6/11% 

Болезни нервной системы 0/0% 1/2% 

Болезни зрения 15/22% 22/39% 

Болезни органов дыхания 0/0% 1/2% 

Болезни органов пищеварения 5/7% 1/% 

 

4.  Психолого-педагогическое обеспечение 

Немаловажное значение имеет обучение  школьников здоровому образу жизни. Этот 

процесс реализовывался через реализацию школьной программы «Здоровье». Задачи данной 

программы: формирование и развитие ответственной личностной позиции за своѐ здоровье, и 

жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося поведения, обучение неагрессивным 

социальным навыкам, создание о поддержание благоприятного психологического климата в 

школе, развитие школьного самоуправления через вовлечение учащихся в организацию 

общешкольного мероприятия, формирование у школьников отрицательного отношения к 

наркотическим веществам и последствиям их употребления. 

Педагог-психолог Вильде Т.В. в течение года проводила тренинговые занятия с 

учащимися, направленные на сохранение психического здоровья, на коррекцию 

эмоционального состояния в период подготовки к экзаменам.  

Работа по противодействию потребления наркотических и одурманивающих веществ  

проводилась по  плану, составленному в начале учебного года.   

      С профилактической целью в 2017 году решались следующие задачи: 

 Привитие детям навыков здорового образа жизни, влияние на уровень притязаний и 

самооценку учащегося (пропаганда здорового образа жизни станет эффективной, если еѐ 

составляющей станет антиалкогольная и антинаркотическая профилактика).  

 Выявление группы риска и работа с ней. 

 Работа с родителями (дать родителям необходимую информацию по проблеме, 

способствующую эффективному социально-поддерживающему и развивающему 

поведению; оказать помощь в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем; выявить родителей, 

нуждающихся в профессиональной медико-психологической помощи; сформировать 

группы лидеров-родителей) 

 Работа с педагогическим коллективом (подготовка специалистов, способных проводить 

уроки по позитивной профилактике в школе и по выявлению группы риска). 

 Общешкольные мероприятия: 

 День Здоровья 

 День борьбы со СПИДом 

 День профилактики туберкулеза 

 Проведение тренингов «Умей сказать нет!» 

 Конкурс плакатов «Мой выбор - мое здоровье» 
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 Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь», «Здоровое питание» 

 Спортивные соревнования (личное первенство) 

 День защиты детей 

 Всемирный день здоровья 

 Всероссийский Интернет-урок антинаркотической тематики «Имею право знать!»    

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет 

 День ОБЖ     

 классные часы «Я выбираю здоровый образ жизни» 

 Урок здоровья «Вакцинация» 

 

 Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ: 

 Приобщение к посильному труду: субботники, работа на пришкольной территории, работа 

в летней трудовой бригаде, волонтерское движение к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Организация здорового досуга во время каникул, летнего отдыха, особенно детей «группы 

риска». Организация малозатратных форм  отдыха. 

 Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия 

спортом, искусством,  кружковую работу, 

 Беседы и лекции для родителей, учащихся, учителей, 

 Ролевые игры и деловые игры, 

 Круглые столы. 

В ходе интернет-занятий школьники познакомились с имеющимися в сети Интернет 

ресурсах профилактической направленности, демонстрирующих возможности обновленного 

раздела Интернет-сайта, на котором сконцентрирована тематическая информация для 

школьной аудитории. Наибольшим спросом среди посетителей пользовались разделы, 

содержащие тематические видеофильмы и компьютерные игры, а также тематические 

страницы: «Осторожно: наркотики!» с приемами отказа от их первой пробы, «Есть мнение», 

«Не повтори чужих ошибок!» и другие.  

Также для учащихся старших классов были проведены видео-уроки, где были показаны 

видеофильмы по теме профилактики табакокурения, наркомании и детского алкоголизма. В 

нем приняли участие учащиеся 8-11 классов. 

 

5. Соблюдение санитарных норм и правил 

Нормирование учебной нагрузки, режима дня, объѐма домашних заданий, выполнение  

требований по соблюдению  санитарно-гигиенического состояния школы в соответствии с 

нормами СанПиНа – все эти вопросы находились на постоянном контроле администрации. 

Особое внимание уделялось санитарно-гигиеническому состоянию школы (уборка 

помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание помещений 

и рекреаций).  

 Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы СанПиН). 

МБОУ СОШ №1 располагает  2 спортивными залами с оборудованием, достаточным 

для реализации учебных программ в полном объеме, мастерскими, кабинетом психолога, 

медицинским кабинетом. 

Спортивные залы соответствуют требованиям санитарных норм и правил.  

Для всех учащихся занятия организованы в одну смену. Уроки школы имеют 

продолжительность 45 минут. В 1-х классах применялся «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. Для питания учащихся были отведены три перемены по 20 

минут, все остальные перемены 10-минутные, что позволяло учащимся восстановливать 

умственные и физические способности до начала следующего урока. В помещении перед 

столовой для мытья рук учащимися было организовано специальное место, оборудованное 
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сушилками для рук. В учебно-воспитательной работе решалась задача гигиенического 

нормирования учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания.  

 

6. Безопасность учебно-воспитательного процесса 

   Земельный участок, закрепленный за образовательным учреждением, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиН. За территорией школы находится 

специально оборудованная площадка для мусора, ее техническое состояние соответствует 

санитарным требованиям. Была произведена санитарная обрезка деревьев и кустарников. 

Осуществлялась дератизация, обработка от клещей, стрижка газонов, уборка территории т.д. 

Отопление, вентиляция, водоснабжение в школе соответствовали гигиеническими 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Тип освещения в образовательном учреждении: люминесцентное. 

Оформление кабинетов соответствовало требованиям здоровьесбережения: парты и 

стулья соответствуют росту учащихся, находятся на допустимом расстоянии от доски и стен. 

В каждом классе в качестве оформления висели плакаты-напоминания (зарядка для глаз 

и.т.д.).    Растения в классных помещениях стояли не на окнах, а в отведенных для этого 

местах, не загораживая дневной свет.  

В течение года проводился мониторинг температуры и влажности воздуха, проверка 

допустимой освещенности на рабочих местах учителя и ученика. В период эпидемии гриппа и 

ОРВИ  проводилась обработка воздушной среды дезарами. 

Выводы: 

1. Проводимая в школе работа по здоровьесбережению способствовала развитию 

физического, психического, социального здоровья обучающихся; 

2. Учебно-воспитательный процесс соответствовал нормам СанПиНа; 

3.  Большое внимание уделялось приобщение обучающихся к урокам физической культуры, 

посещению спортивных секций, проводились общешкольные спортивные соревнования в 

рамках Дня Здоровья;  

4. Созданы все условия для занятий школьников в детских объединениях по интересам;  

5. Педагоги школы уделяли большое внимание изучению и применению 

здоровьесберегающих технологий; 

6. Выполнены программы, связанные с реализацией здоровьесберегающих задач; 

7. Формирование здоровьесберегающей среды школы создавало условия, которые 

обеспечивали высокую работоспособность обучающихся во время учебных занятий, 

позволили отодвинуть утомление и избежать переутомление; 

8. У обучающихся возросла потребность в здоровом образе жизни, занятиях физической 

культурой и спортом. В школе нет грубого нарушения Устава школы и правил поведения; 

 Проблемное поле: 

1. Проблема организации сотрудничества с родителями обучающихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей; 

2. Проблема формирования культуры здоровья обучающихся. 

  

 Цели на 2018  год: 

1. Продолжать внедрять здоровьесберегающие технологии и методики в практику работы 

школы и отслеживать их эффективность; 

2. Проводить просветительскую работу среди родителей по здоровому образу жизни; 

3. Руководителям ШМО и классным руководителям планировать в своей работе мероприятия 

по здоровьесбережению на учебный год, как одно из важных направлений в 

воспитательной работе; 

4. Увеличить количество классных часов и  внеклассных мероприятий, спортивных 

конкурсов по вопросам здоровьесбережения с совместным участием родителей и 

обучающихся. 
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VI.1.   Итоги 2016-2017 учебного года 
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ФИО классного 

руководителя вс
ег

о
 

уч
а

щ
и

хс
я
 

 в
 к

ла
сс

е 

Окончили 2016-2017 учебный год на: 

н
е 

а
т

т
ес

т
о

ва
н
ы

 

п
ер

ев
ед

ен
ы

 

ус
ло

вн
о

 в
 

сл
ед

ую
щ

и
й

 

к
ла

сс
 

а
б

со
лю

т
н
а

я
 

ус
п

ев
а

ем
о

ст
ь 

к
а

ч
ес

т
ве

н
н
а

я
 

ус
п

ев
а

ем
о

ст
ь 

«5» «4» и «5» с «2» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1а Малова Л.Л. 30 

безотметочное обучение 

0 0 100% - 

1б Гордей С.С. 30 0 0 100% - 

1в Вильде Т.В. 26 0 0 100% - 

2а Тяпина В.Н. 30 9 30 11 37 0 0 0 0 100% 67% 

2б Анехо И.А. 28 2 7 13 46 0 0 0 0 100% 54% 

2в Ворохова Е.П. 27 1 4 14 52 0 0 0 0 100% 59% 

2г Балашова Н.М. 28 0 0 13 46 0 0 0 0 100% 46% 

3а Евженко И.В. 28 6 21 15 54 0 0 0 0 100% 75% 

3б Жуганова Н.В. 28 1 4 13 46 0 0 0 0 100% 50% 

3в Гавриленко С.В. 27 2 7 14 52 0 0 0 0 100% 59% 

4а Вильде Т.В. 29 2 7 15 52 0 0 0 0 100% 59% 

4б Жуганова Н.В. 29 5 17 15 52 0 0 0 0 100% 69% 

4в Кучинская Н.Ф. 26 3 12 12 46 0 0 0 0 100% 58% 

Уровень НОО 366 26 7 135 37 0 0 0 0 100% 60% 

5а Гагунов С.А. 25 1 4 14 56 0 0 0 0 100% 60% 

5б Запорожец Л.Г. 24 3 13 12 50 0 0 0 0 100% 63% 

5в Косых Л.В. 24 0 0 1 4 0 0 0 0 100% 4% 

6а Ершова Е.Н. 27 5 19 15 56 0 0 0 0 100% 74% 

6б Торосян М.А. 25 0 0 10 40 0 0 0 0 100% 40% 

6в Кондратюк Л.С. 29 1 3 8 28 0 0 0 0 100% 31% 

6г Гурина А.А. 27 0 0 16 59 0 0 0 0 100% 59% 

7а Чух М.А. 26 0 0 7 27 0 0 0 0 100% 27% 

7б Тивякова Л.А. 26 1 4 4 15 0 0 0 0 100% 19% 

7в Смирнова С.В. 24 0 0 13 54 0 0 0 0 100% 54% 

8а Ящук Е.В. 21 2 10 10 48 0 0 0 0 100% 57% 

8б Мезина А.С. 26 0 0 8 31 4 15 1 3 100% 31% 

8в Гришина Е.А. 24 0 0 4 17 0 0 0 0 100% 17% 

9а Пржевальская Е.К. 28 3 11 8 29 0 0 0 0 100% 39% 

9б Солтыс Е.И. 29 2 7 16 55 0 0 0 0 100% 62% 

9в Архипова О.Л. 26 1 4 5 19 0 0 0 0 100% 23% 

Уровень ООО 411 19 5 154 37 4 1 1 3 99% 42% 

10а Волчкова Е.Л. 19 1 5 13 68 0 0 0 0 100% 74% 

10б Коняхина Т.Е. 15 0 0 6 40 0 0 0 0 100% 40% 

11а Винник И.В. 23 1 4 5 22 0 0 0 0 100% 26% 

Уровень СОО 57 2 4 24 42 0 0 0 0 100% 46% 

по школе 834 47 6 313 38 4 0,5 1 3 99,5% 43% 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Сравнительные итоги учебного года за последние три года 
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 «5» «4» и «5» 

к-во 

% от общего 

количества 

учащихся 

к-во 

% от общего 

количества 

учащихся 

к-во 

% от общего 

количества 

учащихся 

2014-

2015 
793 40 5,04% 293 36,95% 0 0,00% 100,00% 41,99% 

2015-

2016 
839 40 4,77% 291 34,68% 1 0,12% 99,88% 39,45% 

2016-

2017 
834 47 5,64% 313 37,53% 4 0,48% 99,52% 43,17% 

 
 Итоги 2016-2017 учебного года в сравнении с предыдущим учебным годом показали, 

что доля отличников, хорошистов, неуспевающих, а также качественная успеваемость 

возросли. Однако несколько снизилось общее количество обучающихся в школе, абсолютная 

успеваемость. 

 В 2016-2017 учебном году возросло с 1-го до 4-х обучающихся, неуспевающих по 

итогам года, причем по одному предмету (3 человека) и более 2-х предметов (1 человек). Все 

четверо неуспевающих учащихся обучаются в 8б классе. В течение учебного года данный 

класс находился на контроле администрации, с отдельными учащимися и группами учащихся 

проводилась следующая работа: 

В течение года администрацией школы и председателями методических объединений 

отслеживалась  работа педагогов с этой категорией учащихся: 

1) В урочное время: 

 посещение уроков; 

366 
7,00% 37,00% 

0,00% 

100,00% 60,00% 

411 
5,00% 

37,00% 
1,00% 99,00% 

42,00% 
57 

4,00% 42,00% 0,00% 100,00% 46,00% 
834 

6,00% 38,00% 
0,50% 99,50% 43,00% 

количество 

учащихся 

отличники хорошисты неуспевающие абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

Итоги 2016-2017 учебного года 

уровень НОО уровень ООО уровень СОО школа 

793 5,04% 36,95% 

0,00% 

100,00% 41,99% 

839 4,77% 34,68% 

0,12% 

99,88% 39,45% 

834 5,64% 37,53% 

0,48% 

99,52% 43,17% 

количество учащихся отличники хорошисты неуспевающие абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

Сравнительные итоги учебного года за последние три года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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 работа по отслеживанию знаний учащихся; 

 анализ контрольных работ и срезов знаний в рамках ВШК: 

 работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 проведение повторных контрольных и самостоятельных работ; 

 контроль за объемом домашних заданий; 

 мониторинг успеваемости в течение всего учебного времени с обязательным анализом на 

совещаниях, корректировка планов; 

 собеседование с классными руководителями, учителями-предметниками, специалистами 

психолого-педагогической службы; 

 работа с родителями (законными представителями); 

 планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков, в том 

числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий; 

 дифференциация учебного материала и заданий; 

 индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие задания); 

 коррекционная работа со стороны учителя-предметника; 

2) Во внеурочное время: 

 индивидуальные и групповые занятия предметной направленности, на которых учителя 

могли  ликвидировать пробелы в знаниях учащихся; 

 организация школьных олимпиад по разным предметам; 

 интеллектуальные игры, викторины, конкурсы; 

 проведение праздников и внеклассных мероприятий; 

 экскурсионная работа с обязательным творческим отчетом; 

 использование возможностей дополнительного образования; 

 привлечение данной категории учащихся на занятия курсов по выбору. 

 привлечение учащихся к участию в мероприятиях – в рамках предметных недель. 

 В течение лета 2017 года трое обучающихся ликвидировали академическую 

задолженность по одному предмету и решением педагогического совета переведены в 

следующий (9) класс. Один обучающийся, переведенный условно в 8 класс по итогам 

прошлого учебного года, академическую задолженность в течение 2016-2017 учебного года не 

ликвидировал. Кроме того был не аттестован по большинству предметов учебного плана 8-го 

класса из-за пропусков уроков без уважительной причины, поэтому решением 

педагогического совета и  по заявлению матери оставлен на повторное обучение в 7 классе. 

  

 Выполнение учебного плана 2016-2017 учебного года учителями школы 

 

Фамилия И.О. Класс Предмет 
по 

плану 

по 

факту 

Невыполение, 

час / % 

Средний 

 балл 
Качественная 

успеваемость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Малова Л.Л. 

 

 

 

 

1а 

Обучение грамоте 182 182 0/0 зачтено 

безотметочное 

обучение 

Русский язык 40 40 0/0 зачтено 

Чтение 32 32 0/0 зачтено 

Математика 132 132 0/0 зачтено 

Окружающий мир  57 57 0/0 зачтено 

Технология 33 33 0/0 зачтено 

ИЗО 29 29 0/0 зачтено 

Музыка 28 28 0/0 зачтено 

 

Гордей С.С. 

 

1б 

Обучение грамоте 182 182 0/0 зачтено 

безотметочное 
обучение 

Русский язык 40 40 0/0 зачтено 

Чтение 32 32 0/0 зачтено 

Математика 132 132 0/0 зачтено 

Окружающий мир  57 57 0/0 зачтено 

Технология 33 33 0/0 зачтено 

ИЗО 29 29 0/0 зачтено 
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Музыка 28 28 0/0 зачтено 

 

Вильде Т.В. 

 

1в 

Обучение грамоте 182 182 0/0 зачтено 

безотметочное 

обучение 

Русский язык 40 40 0/0 зачтено 

Чтение 32 32 0/0 зачтено 

Математика 132 132 0/0 зачтено 

Окружающий мир  57 57 0/0 зачтено 

Технология 33 33 0/0 зачтено 

ИЗО 29 29 0/0 зачтено 

Музыка 28 28 0/0 зачтено 

 

Тяпина В.Н. 

 

2а 

Русский язык 170 170 0/0 4,2 80% 

Чтение 136 136 0/0 4,6 97% 

Математика 136 136 0/0 4,2 87% 

Окруж. Мир 68 68 0/0 4,5 93% 

Технология 34 34 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 5,0 100% 

Анехо И.А. 2б 

Русский язык 170 170 0/0 3,8 71% 

Чтение 136 136 0/0 4,1 89% 

Математика 136 136 0/0 3,9 71% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,0 82% 

Технология 34 34 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 4,9 100% 

Ворохова Е.П. 2в 

Русский язык 170 170 0/0 3,9 70% 

Чтение 136 136 0/0 4,3 85% 

Математика 136 136 0/0 4,0 68% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,3 89% 

Технология 34 34 0/0 4,9 100% 

ИЗО 34 34 0/0 4,9 100% 

Балашова Н.М. 2г 

Русский язык 170 170 0/0 3,6 57% 

Чтение 136 136 0/0 3,9 68% 

Математика 136 136 0/0 3,8 64% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,2 82% 

Технология 34 34 0/0 4,8 100% 

ИЗО 34 34 0/0 4,9 100% 

Евженко И.В. 3а 

Русский язык 170 170 0/0 4,2 85% 

Чтение 102 102 0/0 4,4 96% 

Математика 136 136 0/0 4,1 86% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,5 96% 

Технология 68 68 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 4,9 96% 

Жуганова Н.В. 3б 

Русский язык 170 170 0/0 3,6 57% 

Чтение 102 102 0/0 4,2 82% 

Математика 136 136 0/0 3,8 71% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,1 75% 

Технология 68 68 0/0 4,9 100% 

ИЗО 34 34 0/0 4,8 100% 

Гавриленко С.В. 3в 

Русский язык 170 170 0/0 4,0 85% 

Чтение 102 102 0/0 4,4 100% 

Математика 136 136 0/0 4,2 85% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,4 96% 

Технология 68 68 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 5,0 100% 

Вильде Т.В. 4а 

Русский язык 170 170 0/0 3,9 79% 

Чтение 68 68 0/0 4,4 96% 

Математика 136 136 0/0 4,0 83% 
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Окружающий мир  68 68 0/0 4,2 87% 

Технология 68 68 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 5,0 100% 

ОРКСЭ 34 34 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 

Жуганова Н.В. 4б 

Русский язык 170 170 0/0 3,8 69% 

Чтение 68 68 0/0 4,1 93% 

Математика 136 136 0/0 4,0 76% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,4 93% 

Технология 68 68 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 4,9 100% 

ОРКСЭ 34 34 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 

Кучинская Н.Ф. 4в 

Русский язык 170 170 0/0 3,6 73% 

Чтение 68 68 0/0 4,3 96% 

Математика 136 136 0/0 3,7 73% 

Окружающий мир  68 68 0/0 4,2 88% 

Технология 68 68 0/0 5,0 100% 

ИЗО 34 34 0/0 5,0 100% 

ОРКСЭ 34 34 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 

Волчкова Е.Л. 

6г русский язык 210 210 0/0 3,7 67% 

6г литература 105 105 0/0 4,5 93% 

10а русский язык 105 105 0/0 3,7 100% 

10а литература 105 105 0/0 4,4 95% 

10б русский язык 35 35 0/0 3,9 93% 

10б литература 105 105 0/0 4,4 100% 

7в литература 70 70 0/0 4,5 88% 

7в Русский язык 170 170 0/0 3,7 63% 

11а МХК 34 34 0/0 4,3 100% 

10б МХК 35 35 0/0 4,7 100% 

Пржевальская 

Е.К. 

5в русский язык 210 210 0/0 3,4 38% 

6б русский язык 210 210 0/0 3,7 52% 

6б литература 105 105 0/0 4,3 80% 

11а Русский язык 34 34 0/0 3,7 52% 

9а литература 102 102 0/0 3,9 64% 

9а русский язык 102 102 0/0 3,7 54% 

Ершова Е.Н. 

6а литература 105 105 0/0 4,8 100% 

6а русский язык 210 210 0/0 4,4 93% 

6в русский язык 210 210 0/0 4,0 76% 

6в литература 105 105 0/0 4,6 100% 

7б Русский язык 175 175 0/0 3,8 58% 

7б литература 70 70 0/0 4,1 69% 

Солтыс Е.И. 

5а русский язык 210 210 0/0 3,8 68% 

5а литература 102 102 0/0 4,4 100% 

8в русский язык 102 102 0/0 3,4 38% 

8в литература 70 70 0/0 3,7 54% 

9б русский язык 102 102 0/0 4,1 76% 

9б литература 102 102 0/0 4,3 79% 

9в русский язык 102 102 0/0 3,6 38% 

9в литература 102 102 0/0 3,7 50% 

Воробьѐва И. Н. 
5б русский язык 210 210 0/0 3,9 71% 

5б литература 70 70 0/0 4,5 100% 

Винник И.В. 

7в Алгебра 140 140 0/0 3,9 71% 

7в Геометрия 70 70 0/0 3,8 71% 

9б Алгебра 136 136 0/0 3,8 72% 



 

90 

9б Геометрия 68 68 0/0 3,9 76% 

10а Алгебра 140 140 0/0 4,1 89% 

10а Геометрия 70 70 0/0 4,2 100% 

11а Алгебра 102 102 0/0 3,7 65% 

11а Геометрия 34 34 0/0 3,9 78% 

Гурина А.А. 

6г Математика 210 210 0/0 3,8 74% 

8б Алгебра 140 140 0/0 3,3 35% 

8б Геометрия 70 70 0/0 3,4 42% 

10б Алгебра 105 105 0/0 3,6 53% 

10б Геометрия 35 35 0/0 3,8 73% 

Косых Л.В. 

5а Математика 210 210 0/0 4,0 80% 

5в Математика 210 210 0/0 3,5 42% 

6а Математика 210 210 0/0 4,1 81% 

7а Алгебра 140 140 0/0 3,4 35% 

7а Геометрия 70 70 0/0 3,4 35% 

Луговская Л.Ю. 

9а Алгебра 136 136 0/0 3,6 50% 

9а Геометрия 68 68 0/0 3,6 54% 

9в Алгебра 136 136 0/0 3,3 23% 

9в Геометрия 68 68 0/0 3,4 31% 

8в Алгебра 140 140 0/0 3,3 38% 

8в Геометрия 70 70 0/0 3,3 50% 

6в Математика 210 210 0/0 3,6 66% 

Запорожец Л.Г 

5а Информатика 35 35 0/0 4,8 100% 

5б Информатика 35 35 0/0 4,9 100% 

5в Информатика 35 35 0/0 4,4 100% 

6а Информатика 35 35 0/0 4,7 100% 

6б Информатика 35 35 0/0 4,3 92% 

6в Информатика 35 35 0/0 4,4 100% 

6г Информатика 35 35 0/0 4,9 100% 

8а Информатика 35 35 0/0 4,6 100% 

8б Информатика 35 35 0/0 4,4 93% 

8в Информатика 35 35 0/0 4,1 92% 

9а Информатика 68 68 0/0 4,3 79% 

9б Информатика 68 68 0/0 4,6 87% 

9в Информатика 68 68 0/0 4,2 79% 

10а Информатика 35 35 0/0 4,6 100% 

10б Информатика 35 35 0/0 3,8 75% 

11а Информатика 34 34 0/0 4,5 91% 

5б Математика 210 210 0/0 4,0 79% 

6б Математика 210 210 0/0 3,5 50% 

Тивякова Л.А. 

5а Информатика 35 35 0/0 4,5 100% 

5б Информатика 35 35 0/0 4,8 100% 

5в Информатика 35 35 0/0 4,5 100% 

6а Информатика 35 35 0/0 4,8 100% 

6б Информатика 35 35 0/0 4,9 100% 

6в Информатика 35 35 0/0 4,6 100% 

6г Информатика 35 35 0/0 5,0 100% 

8а Информатика 35 35 0/0 4,5 90% 

8б Информатика 35 35 0/0 4,0 75% 

8в Информатика 35 35 0/0 4,1 83% 

9а Информатика 68 68 0/0 4,8 100% 

9б Информатика 68 68 0/0 4,4 93% 

9в Информатика 68 68 0/0 4,3 83% 

10а Информатика 35 35 0/0 4,3 88% 



 

91 

10б Информатика 35 35 0/0 4,3 100% 

11а Информатика 34 34 0/0 4,4 100% 

7б Алгебра 140 140 0/0 3,5 38% 

7б Геометрия 70 70 0/0 3,5 31% 

8а Алгебра 140 140 0/0 3,8 67% 

8а Геометрия 70 70 0/0 3,8 62% 

Торосян М.А. 

2а Английский язык 68 68 0/0 4,4 100% 

6а Английский язык 105 105 0/0 4,3 75% 

6б Английский язык 105 105 0/0 3,9 71% 

7а Английский язык 105 105 0/0 3,8 53% 

8а Английский язык 105 105 0/0 4,3 82% 

9а Английский язык 102 102 0/0 3,9 64% 

9б Английский язык 102 102 0/0 4,4 80% 

10а Английский язык 105 105 0/0 4,3 100% 

11а Английский язык 102 102 0/0 4,1 75% 

Смирнова С. В. 

7в Английский язык 105 105 0/0 4,2 83% 

9а Английский язык 102 102 0/0 3,9 64% 

10б Английский язык 105 105 0/0 4,2 100% 

9б Английский язык 102 102 0/0 4,0 71% 

9в Английский язык 102 102 0/0 3,8 47% 

Гришина Е.А. 

2б Немецкий язык 68 68 0/0 4,3 88% 

2в Немецкий язык 68 68 0/0 3,8 50% 

2г Немецкий язык 68 68 0/0 4,3 45% 

4б Немецкий язык 68 68 0/0 4,2 67% 

4в Немецкий язык 68 68 0/0 3,9 71% 

6в Немецкий язык 105 105 0/0 3,9 56% 

6г Немецкий язык 105 105 0/0 3,8 50% 

7а Немецкий язык 105 105 0/0 3,4 43% 

7б Немецкий язык 105 105 0/0 3,7 43% 

8б Немецкий язык 105 105 0/0 3,8 38% 

8в Немецкий язык 105 105 0/0 3,7 33% 

9в Немецкий язык 102 102 0/0 4,0 67% 

10а Немецкий язык 105 105 0/0 5,0 100% 

10б Немецкий язык 105 105 0/0 4,5 100% 

11а Немецкий язык 102 102 0/0 4,0 100% 

Комарникова 

Е.В. 

3а Английский язык 68 68 0/0 4,4 86% 

3б Английский язык 68 68 0/0 4,4 93% 

3в Английский язык 68 68 0/0 4,6 100% 

4а Английский язык 68 68 0/0 4,6 93% 

4в Английский язык 68 68 0/0 4,2 79% 

5а Английский язык 105 105 0/0 4,1 83% 

5б Английский язык 105 105 0/0 4,0 92% 

5в Английский язык 105 105 0/0 3,4 38% 

6б Английский язык 105 105 0/0 4,0 82% 

8б Английский  язык 105 105 0/0 3,6 50% 

Архипова О.Л. 

7а Физика 105 105 0/0 3,4 35% 

7б Физика 105 105 0/0 3,5 42% 

7в Физика 105 105 0/0 3,8 67% 

8а Физика 70 70 0/0 3,9 71% 

8б Физика 70 70 0/0 3,5 46% 

8в Физика 70 70 0/0 3,4 33% 

9а Физика 68 68 0/0 3,8 54% 

9б Физика 68 68 0/0 3,9 79% 

9в Физика 68 68 0/0 3,5 38% 
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10а Физика 68 68 0/0 4,2 95% 

10б Физика 68 68 0/0 3,5 70% 

11а Физика 68 68 0/0 3,8 53% 

Ракович Л.В. 

8а Химия 105 105 0/0 3,9 67% 

8б Химия 105 105 0/0 3,3 38% 

8в Химия 105 105 0/0 3,4 48% 

9а Химия 68 68 0/0 3,7 57% 

9б Химия 68 68 0/0 3,7 66% 

9в Химия 68 68 0/0 3,4 38% 

10а Химия 35 35 0/0 4,2 100% 

10б Химия 35 35 0/0 3,8 80% 

11а Химия 34 34 0/0 4,6 57% 

Гагунов С.А. 

5а История 70 70 0/0 4,4 100% 

5б История 70 70 0/0 4,0 79% 

5в История 70 70 0/0 3,6 58% 

9а История 68 68 0/0 3,9 71% 

9б История 68 68 0/0 4,1 79% 

9в История 68 68 0/0 3,7 54% 

11а История 68 68 0/0 4,5 100% 

5а Обществознание 35 35 0/0 4,5 92% 

5б Обществознание 35 35 0/0 4,2 67% 

5в Обществознание 35 35 0/0 3,7 67% 

9а Обществознание 34 34 0/0 4,1 82% 

9б Обществознание 34 34 0/0 4,2 83% 

9в Обществознание 34 34 0/0 3,7 54% 

11а Обществознание 102 102 0/0 4,0 83% 

8а ОБЖ 35 35 0/0 4,7 95% 

8б ОБЖ 35 35 0/0 4,2 81% 

8в ОБЖ 35 35 0/0 4,3 96% 

10а ОБЖ 35 35 0/0 5,0 100% 

10б ОБЖ 35 35 0/0 5,0 100% 

11а ОБЖ 34 34 0/0 4,6 100% 

Коняхина Т.Е. 

8а История 70 70 0/0 3,9 66% 

8б История 70 70 0/0 3,5 52% 

8в История 70 70 0/0 3,5 52% 

10а история 70 70 0/0 4,2 86% 

10б История 70 70 0/0 3,9 81% 

8а Обществознание 35 35 0/0 4,1 82% 

8б Обществознание 35 35 0/0 3,5 56% 

8в Обществознание 35 35 0/0 3,6 52% 

10а Обществознание 105 105 0/0 4,2 91% 

10б Обществознание 70 70 0/0 3,9 86% 

8а ИЗР 35 35 0/0 4,2 80% 

8б ИЗР 35 35 0/0 3,6 56% 

8в ИЗР 35 35 0/0 3,7 60% 

10а Право 35 35 0/0 4,3 100% 

Ящук Е.В. 

5а География 35 35 0/0 4,1 92% 

5б География 35 35 0/0 3,9 75% 

5в География 35 35 0/0 3,5 50% 

6а География 70 70 0/0 4,1 81% 

6б География 70 70 0/0 3,7 56% 

6в География 70 70 0/0 3,6 48% 

6г География 70 70 0/0 3,7 63% 

7а География 70 70 0/0 3,5 46% 
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7б География 70 70 0/0 3,6 35% 

7в География 70 70 0/0 3,6 75% 

8а География 70 70 0/0 3,9 57% 

8б География 70 70 0/0 3,4 38% 

8в География 70 70 0/0 3,5 33% 

9а География 68 68 0/0 3,7 57% 

9б География 68 68 0/0 3,9 72% 

9в География 68 68 0/0 3,5 38% 

10а География 35 35 0/0 4,1 79% 

10б География 35 35 0/0 3,6 60% 

11а География 34 34 0/0 3,7 57% 

Дерганова Т.В. 

10а Биология 34 34 0/0 4,3 95% 

10б Биология 34 34 0/0 3,9 80% 

11а Биология 34 34 0/0 4,1 91% 

9а Биология 68 68 0/0 3,9 71% 

9б Биология 68 68 0/0 4,1 76% 

9в Биология 68 68 0/0 3,5 42% 

Кучинская Н.Ф. 

5а Биология 34 34 0/0 4,3 100% 

5б Биология 34 34 0/0 4,0 83% 

5в Биология 34 34 0/0 3,7 58% 

6а Биология 68 68 0/0 4,4 93% 

6б Биология 68 68 0/0 4,2 84% 

6в Биология 68 68 0/0 4,0 79% 

6г Биология 68 68 0/0 4,1 89% 

Нетесова Н.А. 

7а Биология 35 35 0/0 3,7 62% 

7б Биология 35 35 0/0 3,8 50% 

7в Биология 35 35 0/0 4,0 96% 

8а Биология 35 35 0/0 4,2 81% 

8б Биология 35 35 0/0 3,6 54% 

8в Биология 35 35 0/0 3,6 54% 

Люлина Л.Э. 

2а музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

2б музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

2в Музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

2г Музыка 34 34 0/0 4,9 100% 

3а Музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

3б Музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

3в Музыка 34 34 0/0 4,9 100% 

4а Музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

4б Музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

4в Музыка 34 34 0/0 5,0 100% 

5а Музыка 35 35 0/0 4,8 100% 

5б Музыка 35 35 0/0 4,9 100% 

5в Музыка 35 35 0/0 4,5 96% 

6а Музыка 35 35 0/0 4,8 100% 

6б Музыка 35 35 0/0 4,8 100% 

6в Музыка 35 35 0/0 4,7 100% 

6г Музыка 35 35 0/0 5,0 100% 

7а Музыка 35 35 0/0 4,5 96% 

7б Музыка 35 35 0/0 4,5 96% 

7в Музыка 35 35 0/0 4,7 100% 

8а Музыка 35 35 0/0 4,5 90% 

8б Музыка 35 35 0/0 4,2 88% 

8в Искусство 35 35 0/0 4,2 79% 

9а Искусство 35 35 0/0 4,6 96% 
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9б Искусство 35 35 0/0 4,9 100% 

9г Искусство 35 35 0/0 4,5 92% 

Костина Т.А. 

1а Физ. культура 20 20 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 

1б Физ. культура 20 20 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 

1В Физ. культура 20 20 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 

3а Физ. культура 23 23 0/0 4,6 100% 

3б Физ. культура 23 23 0/0 4,6 100% 

3в Физ. культура 23 23 0/0 4,6 100% 

5а Физ. культура 26 26 0/0 4,4 100% 

5б Физ. культура 26 26 0/0 4,5 100% 

5в Физ. культура 26 26 0/0 4.0 92% 

10а Физ. культура 26 26 0/0 4,5 100% 

10б Физ. культура 26 26 0/0 4,4 100% 

11а Физ. культура 23 23 0/0 4,6 90% 

Головацкий А.И. 

11а Физ. Культура 24 24 0/0 4,6 100% 

10а Физ. культура 24 24 0/0 4,8 100% 

10б Физ. культура 24 24 0/0 5,0 100% 

8а Физ. культура 21 21 0/0 4,1 90% 

8б Физ. культура 26 26 0/0 3,9 58% 

8в Физ. культура 24 24 0/0 3,9 71% 

7а Физ. культура 26 26 0/0 4,1 81% 

7б Физ. культура 26 26 0/0 4,1 81% 

7в Физ. культура 24 24 0/0 4,3 88% 

4а Физ. культура 29 29 0/0 4,2 100% 

4б Физ. культура 29 29 0/0 4,7 100% 

4в Физ. культура 26 26 0/0 4,7 100% 

Капитонов В.О. 

2а Физ. культура 30 30 0/0 4,8 100% 

2б Физ. культура 28 28 0/0 4,5 100% 

2в Физ. культура 27 27 0/0 4,7 100% 

2г Физ. культура 28 28 0/0 4,5 100% 

6а Физ. культура 27 27 0/0 4,6 100% 

6б Физ. культура 25 25 0/0 4,5 100% 

6в Физ. культура 29 29 0/0 4,4 100% 

6г Физ. культура 27 27 0/0 4,5 100% 

9а Физ. культура 28 28 0/0 4,6 96% 

9б Физ. культура 29 29 0/0 4,7 97% 

9в Физ. культура 26 26 0/0 4,4 92% 

Кучинская И.В. 

5в Технология 70 70 0/0 4,4 89% 

5а Технология 70 70 0/0 5,0 100% 

5б Технология 70 70 0/0 4,9 100% 

6а Технология 70 70 0/0 4,9 100% 

6б Технология 70 70 0/0 4,8 100% 

6в Технология 70 70 0/0 4,9 100% 

6г Технология 70 70 0/0 5,0 100% 

7а Технология 70 70 0/0 4,5 100% 

7б Технология 70 70 0/0 4,8 100% 

7в Технология 70 70 0/0 4,8 100% 

Анехо И.А 

5а ИЗО 35 35 0/0 4,7 100% 

5б ИЗО 35 35 0/0 4,9 100% 

5в ИЗО 35 35 0/0 4,6 100% 

6а ИЗО 35 35 0/0 4,9 100% 

6б ИЗО 35 35 0/0 4,8 100% 

6в ИЗО 35 35 0/0 4,8 100% 
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6г ИЗО 35 35 0/0 4,9 100% 

7а ИЗО 35 35 0/0 4,7 100% 

7б ИЗО 35 35 0/0 4,5 100% 

7в ИЗО 35 35 0/0 4,8 100% 

Жуганова Н.В. 

 

4а ОРКСЭ 34 34 0/0 зачтено 
безотметочное 

обучение 4б ОРКСЭ 34 34 0/0 зачтено 

4в ОРКСЭ 34 34 0/0 зачтено 

Чух М.А. 

6а История 70 70 0/0 4,3 81% 

6б История 70 70 0/0 4,3 92% 

6в История 70 70 0/0 3,8 69% 

6г История 70 70 0/0 4,3 89% 

7а История 70 70 0/0 3,9 81% 

7б История 70 70 0/0 3,9 58% 

7в История 70 70 0/0 4,3 83% 

6а Обществознание 35 35 0/0 4,7 100% 

6б Обществознание 35 35 0/0 4,5 88% 

6в Обществознание 35 35 0/0 4,1 83% 

6г Обществознание 35 35 0/0 4,5 100% 

7а Обществознание 35 35 0/0 4,2 85% 

7б Обществознание 35 35 0/0 4,2 81% 

7в Обществознание 35 35 0/0 4,6 92% 

7а ИЗР 35 35 0/0 4,4 92% 

7б ИЗР 35 35 0/0 4,2 81% 

7в ИЗР 35 35 0/0 4,7 100% 

Мезина А.С. 

5в 

7а 

7а 

8а 

8а 

8б 

8б 

11а 

Литература 105 105 0/0 4,1 92% 

Русский  язык 175 175 0/0 3,8 65% 

Литература 70 70 0/0 4,2 77% 

Русский  язык 105 105 0/0 4,0 71% 

Литература  70 70 0/0 4,3 81% 

Русский  язык 105 105 0/0 3,7 54% 

Литература  70 70 0/0 3,9 65% 

Литература  102 102 0/0 4,4 100% 

Кондратюк Л.С. 

8в Английский язык 105 105 0/0 3,5 45% 

6в Английский язык 105 105 0/0 3,7 70% 

5а Английский язык 105 105 0/0 4,0 92% 

5б Английский язык 105 105 0/0 3,6 50% 

5в Английский язык 105 105 0/0 3,4 27% 

4а Английский язык 68 68 0/0 4,0 85% 

4б Английский язык 68 68 0/0 4,1 86% 

8а Английский  язык 105 105 0/0 3,7 56% 

3в Английский язык 68 68 0/0 4,1 92% 

Ильюхин В. В. 

5а Технология 70 70 0/0 4,7 100% 

5б Технология 70 70 0/0 4,9 100% 

5в Технология 70 70 0/0 4,5 100% 

6а Технология 70 70 0/0 4,6 100% 

6б Технология 70 70 0/0 4,9 100% 

6в Технология 70 70 0/0 4,3 100% 

6г Технология 70 70 0/0 4,3 100% 

7а Технология 70 70 0/0 4,1 87% 

7б Технология 70 70 0/0 3,9 83% 

7в Технология 70 70 0/0 4,5 100% 

8а Технология 35 35 0/0 4,3 81% 

8б Технология 35 35 0/0 4,1 80% 

8в Технология 35 35 0/0 4,1 79% 
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10б Технология 35 35 0/0 4,7 100% 

11а Технология 35 35 0/0 4,4 96% 

Лю-Юнди Е.А. 

2а Английский язык 68 68 0/0 4,9 100% 

2б Английский язык 68 68 0/0 4,7 96% 

2в Английский язык 68 68 0/0 4,8 100% 

2г Английский язык 68 68 0/0 4,3 94% 

3а Английский язык 68 68 0/0 4,1 85% 

3б Английский язык 68 68 0/0 4,2 86% 

6а Английский  язык 105 105 0/0 4,3 87% 

6г Английский  язык 105 105 0/0 4,0 70% 

7б Английский  язык 105 105 0/0 3,7 42% 

7в Английский  язык 105 105 0/0 4,1 73% 

 

 Абсолютная  и качественная успеваемость обучающихся   

 

Уровни 

образования, 

классы 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

количество 

обучающихся 

абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

количество 

обучающихся 

абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

1 классы 115 безотметочное обучение 86 безотметочное обучение 

2 классы 81 100,00 % 75% 113 100,00 % 56% 

3 классы 81 100,00 % 70% 83 100,00 % 61% 

4 классы 74 100,00 % 51% 84 100,00 % 62% 

итого  

по  уровню НОО 
351 100,00 % 65% 366 100,00 % 61% 

5 классы 106 100,00 % 47% 73 100,00% 42% 

6 классы 75 100,00 % 36% 108 100,00% 44% 

7 классы 76 96,00% 25% 76 100,00% 37% 

8 классы 83 100,00 % 34% 71 94% 34% 

9 классы 79 100,00 % 34% 83 100,00% 41% 

итого 

 по уровню ООО 
419 99,00% 36% 411 98,80% 40% 

10 классы 24 100,00 % 25% 34 100,00 % 59% 

11 классы 43 100,00 % 44% 23 100,00 % 26% 

итого  

по уровню СОО 
67 100,00% 35% 57 100,00 % 46% 

итого  

по школе 
837 99,67% 45,33% 834 99,60% 49% 

 

 

75,00% 70,00% 51,00% 65,00% 47,00% 36,00% 25,00% 
34,00% 34,00% 36,00% 

25,00% 

44,00% 
35,00% 35,00% 

56,00% 61,00% 62,00% 61,00% 42,00% 44,00% 37,00% 
34,00% 41,00% 40,00% 

59,00% 

26,00% 
46,00% 46,00% 

2 класс 3 класс 4 класс уровень 

НОО 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс уровень 

ООО 

10 класс 11 класс уровнь 

СОО 

по 

школе 

Качественная успеваемость по классам, уровням, школе  

за последние два года 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
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   Рост качественной успеваемости в 2016-2017 учебном году по отношению к предыдущему 

учебному году наблюдается в 4-х, 6-х, 7-х, 9-х 10-х классах, а также на уровне ООО и СОО, что 

привело к повышению качественной успеваемости по школе в целом. 

 

 Движение учащихся в течение учебного года 

 

показатели 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

на начало учебного  года 795 837 841 

на начало 1 четверти 793 840 841 

на начало 2 четверти 795 843 840 

на начало 3 четверти 792 837 834 

на конец учебного года 793 839 834 

 

 Сохранение контингента выпускников на уровне основного общего образования 

 

показатели 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

на начало учебного года 57 81 83 

на конец учебного года 56 79 83 

не допущены к ГИА, оставлены на повторный курс 

обучения 
0 0 0 

 

 Сохранение контингента выпускников на уровне среднего общего образования 

 

показатели 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

на начало учебного года 30 43 21 

на конец учебного года 30 43 23 

не допущены к ГИА, оставлены на повторный курс 

обучения 
0 0 0 

 

 Выпускники,  

получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 

 

учебный год 
количество выпускников, 

 получивших аттестат с отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2014-2015 2 3,57 

2015-2016 1 1,26 

2016-2017 6 7,23 

Итого: 9 4,13 

 

 Выпускники,  

получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием  

и награждѐнные золотой медалью «За особые успехи в учении» 

 

учебный год 
количество выпускников, 

награжденных золотой медалью 

% от общего количества 

выпускников 

2014-2015 2 6,67 

2015-2016 1 2,32 
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2016-2017 1 4,35 

итого 4 4,17 

 

 

 
 

 Вся психолого-педагогическая деятельность по сопровождению детей с ОВЗ в 2017 

году строилась на принципах успешной социализации детей, которым ПМПК рекомендовано 

обучаться по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития и с умственной отсталостью. 

Основная цель данной работы - создание адекватных условий воспитания и обучения, 

позволяющих предупредить дезадаптацию таких детей в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

В 2017 году в МБОУ СОШ № 1 была разработана школьная нормативно-правовая база, 

которая включает в себя: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 адаптированные общеобразовательные программы; 

 приказы по школе об организации индивидуального обучения на дому; 

 расписание учебных занятий. 

На начало учебного года составлен банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который в течение учебного года постоянно обновлялся. На каждого учащегося 

оформлена папка с необходимыми документами.  

На конец 2016-2017 учебного года количество таких детей составило 5,76% от числа 

обучающихся 1-11 классов: 

класс 

Обучаются по адаптированным 

программам для детей с задержкой 

психического развития 

Обучаются по адаптированным 

программам для детей с умственной 

отсталостью 

всего 

из них по 

индивидуальному 

плану 

всего 

из них по 

индивидуальному 

плану 

1 0 0 0 0 

2 1 1 1 1 

3 2 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 4 0 0 0 

6 10 1 0 0 

7 12 1 0 0 

8 8 2 1 1 

9 9 1 1 1 

Всего по школе: 46 6 3 3 

 

Работа с детьми с ОВЗ требует наличия определѐнных ресурсов:  

 Кадровые: учителя, прошедшие переподготовку в области коррекционной педагогики и 

психологии. 

Учителя, работающие с данной категорией обучающихся прошли курсовую 

переподготовку в объѐме 72 часов в ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков» по теме «Обучение и воспитание детей в условиях интеграции о 

общеобразовательных учреждениях».  

 Методические: разработаны и успешно применяются коррекционно-развивающие 

программы для групповых и индивидуальных занятий.  

VI.2.   Учебно-воспитательного процесс 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
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Педагогами, работающими с детьми данной категории, разработаны диагностические 

материалы, позволяющие определить уровень развития обучающихся на конце учебного года. 

 Материально-техническое обеспечение: 

     Наличие оборудованных кабинетов педагога-психолога, учебных кабинетов. 

     Предоставление компьютерной, копировальной и множительной техники. 

  Педагоги школы привлекакают данную категорию учащихся к участию в различных 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и т.п., награждены  грамотами и дипломами 

участников и лауреатов в различных мероприятиях. 

 По итогам 2016-2017 учебного года все учащиеся с ОВЗ переведы в следующий класс. 

 Выводы:  
1. Разработанная система позволяет оказывать направленную помощь и добиваться хороших 

результатов.  

2. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию и в соответствие с 

тематическим планированием. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы. 

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития. 

3. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам лиц с особыми нуждами. 

4. Создать условия для успешной социализации обучающихся. 

 
VI.3.   Независимая (внешняя) оценка качества образования в МБОУ СОШ № 1 

 в 2016-2017 учебном году 

 

 В соответствии со ст.  95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  в течение 2016-2017 учебного года в МБОУ СОШ № 1 

осуществлялась независимая оценка качества образования в форме государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), выпускных проверочных работ (ВПР). Независимая оценка 

качества образования позволяет сделать выводы о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ. 

 Итоговая  работа  

по математике  в 1-х классах 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области № 

253/1 от 14.03.2017 «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях», с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», приказом Министерства образования 

Калининградской области от 25.12.2015 № 1175/1 «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования Калининградской области» и с целью 

реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного системного 

анализа и оценки качества начального образования и  индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся ОО 16 мая 2017 года была проведена итоговая работа по 

математике в 1 классах. 

Работа составлена для проведения мониторинга математической подготовки учащихся 

по окончании 1 класса.  

Цель работы – проверка достижения учащимися уровня обязательной подготовки по 

курсу математики 1-го класса, а также сформированности некоторых учебных действий 

универсального характера (ориентация в пространстве, работа с информацией, 

представленной в разной форме, правильное понимание математической задачи, поиск разных 

решений, контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения задания). 
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Содержание и структура итоговой работы по предмету «Математика» разработаны на 

основе следующих документов и методических материалов: 

 Документы, определяющие содержание итоговой  работы 

Содержание и структура работы по математике разработаны на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/Министерство образования и науки Росссийской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 2015. – 

339 с. (с. 46-50) . Одобрена решением от 8 апреля 2015 г. 

 

1. Качественная оценка результатов итоговой работы по математике 

 

Класс 

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я 

 в
 к

л
ас

се
 

 

К
о

л
-в

о
 

п
и

са
в
ш

и
х

 

р
аб

о
ту

 Задания базового уровня 
Общий результат с заданиями 

повышенного уровня 

Учитель 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1а 30 30 24 6 0 9 21 0 
Малова 

Л.Л. 

1б 30 30 21 9 0 7 23 0 
Гордей 

С.С. 

1в 26 25 12 13 0 8 17 0 
Вильде 

Т.В. 
по 

школе 
86 85 57 28 0 24 61 0  

 

Работу писали 85 человек, из них имеют высокий уровень знаний 28% учащихся 1-х 

классов, средний уровень знаний - 72%, в результате выполненной работы низкого уровня 

знаний у учеников 1-х классов нет. Качественные результаты итоговой работы по математике 

в параллели 1-х классов высокие: процент учащихся, достигших базового уровня - 100%, 

превышающих базовый уровень - 28%. 

 

Распределение первичных баллов 

Уровень знаний Низкий  

уровень знаний 

Средний уровень 

знаний 

Высокий  

уровень знаний 

Первичные баллы 0 - 7 8 - 12 13 - 15 

 

Минимальное количество баллов, набранное учениками – 8, набрали 8 баллов 3 

человека, что составило 3,5%, по переводу первичных баллов это соответствует оценке «3», 

максимальное количество баллов (15) набрали 4 человека, что составляет 4,7%.  

97,6% учащихся верно выполнили не менее шести любых вопросов основной части 

работы, это говорит  о том, что ученики достигли уровня базовой подготовки по курсу 

математики 1 класса. Это означает, что учащиеся владеют базовыми знаниями и умениями, 

обеспечивающими успешность последующего обучения. 67% учеников верно выполнили  

восемь или девяти вопросов первой части работы, можно констатировать, что эти учащиеся 

имеют достаточно прочную базовую подготовку по математике.  

72% учеников хорошо справились с дополнительными заданиями, что  позволяет 

составить представление о возможностях учащихся справляться с нестандартными учебными 

и практическими ситуациями, которые требуют применения математических знаний и 

формируемых универсальных учебных действий. 28% учеников отлично справились с 

дополнительной частью работы, это говорит о достаточной учебной мотивации 
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первоклассников, готовности и способности проявлять самостоятельность в учении, 

ориентироваться в нестандартной учебной и практической ситуации. 

Анализ результатов итоговой работы по математике показал, что все учащиеся 1-х 

классов  справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 72%. В 

школе отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 50% заданий базового уровня.  

Наибольшее количество участников итоговой работы показали хорошие результаты, 

невысокие результаты – от 8 до 10 баллов получили 25 учеников, что составило 29,4%. Эту 

группу учащихся можно определить как «группу риска». Они нуждаются в коррекционных 

мероприятиях.  

Доля учащихся, набравших 14 – 15 баллов, составила 15,3%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, требующие комплексного 

применения знаний. 

 Итоговая работа  

по русскому языку  в 1-х классах 

  В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области  

№ 253/1 от 14.03.2017 о проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях, с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», приказом Министерства образования 

Калининградской области от 25.12.2015 № 1175/1 «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования Калининградской области» и с целью 

реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного системного 

анализа и оценки качества начального образования и  индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся ОО 18 мая 2017 года была проведена итоговая работа по русскому 

языку в 1 классах. 

  Работа составлена для проведения мониторинга лингвистической подготовки учащихся 

по окончании 1 класса.  

  Цель работы – определение достижения учащимися 1-го класса уровня обязательной 

подготовки по русскому языку, а также сформированности некоторых учебных умений – 

правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать 

свои действия, находить несколько правильных ответов.  

 

1. Качественная оценка результатов итоговой работы по русскому языку 

 

Класс 
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 Задания базового уровня 
Общий результат с заданиями 

повышенного уровня 

Учитель 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «А» 30 30 15 12 3 12 15 3 
Малова 

Л.Л. 

1 «Б» 30 30 16 9 5 8 13 9 
Гордей 

С.С. 

1 «В» 26 24 7 14 3 6 15 3 
Вильде 

Т.В. 

по 

школе 
86 84 38 35 11 26 43 15  

 

Работу писали 84 человека, из них имеют высокий уровень знаний 31% учащихся 1-х 

классов, средний уровень знаний - 51%, в результате выполненной работы низкий уровень 

знаний у учеников 1-х классов составил 18%. Эти ученики могут относится к «группе риска». 

Качественные результаты итоговой работы по русскому языку в параллели 1-х классов 

средние: процент учащихся, достигших базового уровня - 87%, превышающих базовый 

уровень - 31%. 
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Распределение первичных баллов 
Уровень знаний Низкий  

уровень знаний 

Средний  

уровень знаний 

Высокий  

уровень знаний 

Первичные баллы 0 - 10 11 - 15 16 - 19 

 

Минимальное количество баллов, набранное учениками – 7, набрал  1 человека, что 

составило 1,2%, по переводу первичных баллов это соответствует оценке «2», максимальное 

количество баллов (19) набрали 3 человека, что составляет 3,6%.  

87% учащихся верно выполнили не менее семи любых заданий основной части работы, 

это говорит  о том, что ученики достигли уровня базовой подготовки по курсу русского языка 

1 класса. Это означает, что учащиеся владеют базовыми знаниями и умениями, 

обеспечивающими успешность последующего обучения. 45% учеников верно выполнили  

восемь или девяти вопросов первой части работы, можно констатировать, что эти учащиеся 

имеют достаточно прочную базовую подготовку по русскому языку.  

44% учеников хорошо справились с дополнительными заданиями, что  позволяет 

составить представление о возможностях учащихся справляться с нестандартными учебными 

и практическими ситуациями, которые требуют применения лингвистических знаний и 

формируемых универсальных учебных действий. 15,5% учеников отлично справились с 

дополнительной частью работы, это говорит о достаточной учебной мотивации 

первоклассников, готовности и способности проявлять самостоятельность в учении, 

ориентироваться в нестандартной учебной и практической ситуации. 

Анализ результатов итоговой работы по русскому языку показал, что 87% учащихся 1-х 

классов  справились с базовыми заданиями работы. Наибольшее количество участников 

итоговой работы показали хорошие результаты, невысокие результаты – от 7 до 9 баллов 

получили 7 учеников, что составило 8%. Эту группу учащихся можно определить как «группу 

риска». Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, набравших 18 – 19 баллов, составила 8%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, требующие комплексного 

применения знаний. 

По итогам выполнения итоговой работы по русскому языку показатели успешности 

решения определенных групп задач были следующими: базовый уровень -  81,8%, 

повышенный уровень -  66,3%. 

 Итоговая работа  

по литературному чтению  в 1-х классах 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области № 

253/1 от 14.03.2017 о проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях, с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», приказом Министерства образования 

Калининградской области от 25.12.2015 № 1175/1 «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования Калининградской области» и с целью 

реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного системного 

анализа и оценки качества начального образования и  индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся ОО 11 мая 2017 года была проведена итоговая работа по чтению в 

1 классах. 

Работа составлена для проведения мониторинга лингвистической подготовки учащихся 

по окончании 1 класса.  

 Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся  

1-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы по содержанию 

текста, а также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного восприятия 

учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий в процессе выполнения 

заданий.  
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1. Качественная оценка результатов итоговой работы по чтению 

Класс 
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Задания базового уровня 
Общий результат с заданиями 

повышенного уровня 
Учитель 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «А» 30 30 13 17 0 4 21 5 
Малова 

Л.Л. 

1 «Б» 30 30 13 13 4 12 15 3 
Гордей 

С.С. 

1 «В» 26 25 5 17 3 0 18 7 
Вильде 

Т.В. 

по 

школе 
86 85 31 47 7 16 54 15  

 

Работу писали 85 человек, из них имеют высокий уровень знаний 36,5% учащихся 1-х 

классов, средний уровень знаний - 55%, в результате выполненной работы низкий уровень 

знаний у учеников 1-х классов составил 8%. Эти ученики могут относится к «группе риска». 

Качественные результаты итоговой работы по чтению в параллели 1-х классов хорошие: 

процент учащихся, достигших базового уровня - 92%, имеют высокий уровень осознанности 

чтения - 19%. 

Распределение первичных баллов 
Уровень знаний Низкий  

уровень знаний 

Средний 

 уровень знаний 

Высокий 

 уровень знаний 

Первичные баллы 0 - 7 8 - 10 11 - 13 

 

Минимальное количество баллов, набранное учениками – 7, набрали 15 человек, что 

составило 17,6%, по переводу первичных баллов это соответствует оценке «2», максимальное 

количество баллов (13) набрали 2 человека, что составляет 2,4%.  

За  выполнение обязательной части работы максимально возможное количество баллов, 

которое мог получить учащийся, равно 9, 5 человек набрали максимальное количество баллов, 

составило 6%.  За выполнение дополнительной части работы можно было набрать 4 балла. 

Таким образом, за выполнение всех заданий работы можно получить максимально 13 баллов. 

Если учащийся справился с шестью базовыми заданиями, то считается, что он достиг уровня 

обязательной подготовки по чтению, таких ребят 92%. При получении от 11 до 13 баллов за 

всю работу можно говорить о высоком уровне осознанности чтения (36,5%). 

Анализ результатов итоговой работы по чтению показал, что 84% учащихся 1-х классов  

справились с базовыми заданиями работы. Наибольшее количество участников итоговой 

работы показали хорошие результаты, невысокие результаты – 7 баллов получили 15 

учеников, что составило 17,6%. Эту группу учащихся можно определить как «группу риска». 

Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, набравших 11 – 13 баллов, составила 36,5%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, требующие комплексного 

применения знаний. 

Задания основной части проверяют овладение основными понятиями и предметными 

умениями, которые должны быть сформированы у каждого ученика в первом классе и 

необходимы ему для продолжения дальнейшего обучения в целом. При выполнении заданий 

дополнительной части первоклассник действует в разнообразных нестандартных учебных 

ситуациях. 

Высокие показатели успешности – выше 80% – продемонстрированы при выполнении 

заданий №1-6 (Умение формулировать на основе прочитанного несложный вывод, находить 

информацию, заданную в явном виде). Это свидетельствует о сформированности у учеников 

1-х классов базовых лингвистических компетенций, необходимых для дальнейшего обучения 

во 2 классе.  



 

104 

По итогам выполнения итоговой работы по чтению показатели успешности решения 

определенных групп задач были следующими: базовый уровень -  84%, повышенный уровень 

-  40%. 

 Всероссийская  проверочная работа  

по математике  в 4-х классах 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», приказа Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017г. №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», приказа муниципального органа управления 

образованием  № 40 от «13» апреля 2017 г. в целях осуществления мониторинга результатов 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов, оценки уровня 

подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, совершенствования 

преподавания учебных предметов в школе в МБОУ СОШ №1 25 апреля 2017 года была 

проведена работа по математике в 4-х классах. 

 Основной целью работы являлась проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные в процессе изучения математики знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера.  

 

Качественная оценка результатов ВПР по математике 

Класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Качество,

% 

Успеваемость, 

% 
Учитель 

4 «А» 29 28 19 6 3 0 4,57 89% 100% 
Вильде 

Т.В. 

4 «Б» 29 29 20 7 2 0 4,6 93% 100% 
Жуганова 

Н.В. 

4 «В» 26 26 13 6 7 0 4,2 73% 100% 
Кучинская 

Н.Ф. 

по 

школе 
84 83 52 19 12 0 4,45 85% 100%  

в процентах: 

по школе 

 

98,81% 
62,6

% 

23

% 

14,5

% 
0%  85% 100%  

по городу  259 60,6

% 

21,6

% 

17

% 

0,77

% 
 82,2% 99,2%  

по области 9583 52,2

% 

27,5

% 

18,1

% 
2,2%  79,7% 97,8%  

по РФ 1368910 46,7

% 

31,9

% 

19,2

% 
2,2%  78,6% 97,8%  

 

Работу писали 83 человека, из них на «5» выполнили работу 62,6% учащихся 4-х 

классов, на «4» - 23%, в результате выполненной работы качество знаний составило 85%. По 

сравнению с муниципалитетом качество знаний выше на 2,8%, по сравнению с регионом 

качество знаний выше на 5,3%. 

Качественные результаты ВПР по математике в параллели 4-х классов высокие: процент 

учащихся, достигших базового уровня - 100%, превышающих базовый уровень - 85%, что 

соответствует всероссийским показателям. Учащихся с низким уровнем подготовки в МБОУ 

СОШ №1 по результатам проверочной работы нет. 
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Минимальное количество баллов, набранное учениками – 6, набрали 6 баллов 6 человек, 

что составило 7%, по переводу первичных баллов это соответствует оценке «3», максимальное 

количество баллов (18) набрали 10 человек, что составляет 12%, 17 баллов набрали 10 человек 

– 12%.  

Анализ результатов ВПР по математике показал, что все учащиеся 4-х классов  

справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 85% (в регионе – 

80%). В школе отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 50% заданий базового 

уровня (в  регионе 2,2% учащихся не достигли минимального уровня).  

Наибольшее количество участников диагностической работы показали хорошие 

результаты, невысокие результаты – от 6 до 9 баллов получили 14 учеников, что составило 

17%. Эту группу учащихся можно определить как «группу риска». Они нуждаются в 

коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 62,6%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, требующие комплексного 

применения знаний. 

Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет утверждать, что в 

подготовке учащихся 4 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на 

использование знаний в стандартных ситуациях, ниже результаты за выполнение заданий, в 

которых нужно было применить знания в несколько измененных ситуациях (№ 5, 6, 9, 10), 

самые низкие – при выполнении заданий на применение знаний в незнакомых ситуациях №8, 

11.  

Сравнительные результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

всероссийских проверочных работ по математике 

 

К
л
ас

сы
 

I полугодие 

 2016 – 2017 уч. г. 

3 четверть  

2016 – 2017 уч.г. 
ВПР 

%  
качества 

% успевае-
мости 

Средний 
балл 

% качества 
% успевае-

мости 
Средний балл % качества 

% успевае-
мости 

Средний балл 

4 «А» 58% 92% 3,7 75% 83% 3,7 89% 100% 4,57 

 4 «Б» 57% 85% 3,8 69% 80% 3,7 93% 100% 4,6 

4 «В» 72% 100% 4,2 54% 91% 3,6 73% 100% 4,2 

по 

школе 
62% 92% 3,9 66% 85% 3,7 85% 100% 4,45 

 

 

62,60% 60,60% 
52,20% 46,70% 

23% 21,60% 27,50% 31,90% 
14,50% 17% 18,10% 19,20% 

0% 0,77% 2,20% 2,20% 

85% 82,20% 79,70% 78,60% 
100% 99,20% 97,80% 97,80% 

школа город регион РФ 

Сравнительные результаты качества знаний 

"5" "4" "3" "2" Кк Кв 
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Сравнительные результаты контроля  качества и результатов ВПР 

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты показывает, 

что по 5 элементам содержания процент выполнения  заданий  превышает 90%, это говорит о 

хорошей подготовке по данным темам, ученики научились применять свои знания и в 

нестандартной ситуации: выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок), вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, читать несложные готовые таблицы, сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм.  

Но по 4 элементам содержания работы ученики показали качество знания на уровне 

50% - 60%: решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, решать текстовые задачи в 3 – 4 действия, описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, решать задачи, связанные с 

логическим и алгоритмическим мышлением   Неверное выполнение этих заданий отдельными 

учащимися носит индивидуальный характер и требует внимания при индивидуализации 

обучения. 

Таким образом,  учителям необходимо увеличить время на уроках и консультациях на 

решение задач. 

Общие выводы: 

1. В целом проведенная всероссийская проверочная работа  по математике в 4-х классах 

показала, что уровень математической подготовки учащихся школы соответствует 

всероссийскому и региональному уровню: процент учащихся, достигших базового уровня 

(100%) и превышающих базовый уровень (85%). Процент учащихся с низким уровнем 

математической подготовки составил 0%.  

2. В рамках системы внутришкольного контроля выявлено, что применение учителями 4-х 

классов в образовательном процессе современных образовательных технологий и методик 

приводит к стабильным результатам освоения обучающимися образовательной программы 

по математике. 

3. Качество выполнения заданий ВПР находится в границах достаточного уровня.  

Рекомендации учителям-предметникам: 

1. Проанализировать результаты ВПР учащихся 4-х классов по математике, учесть данные 

результаты при планировании и проведении уроков.  

2. Провести корректировку рабочей программы с целью эффективного использования 

учебного времени как при изучении учебного материала, так и при организации 

повторения западающих тем. 

3. Организовать и провести коррекционную работу с разными группами учащихся. 

4. Провести работу над повышением интереса к математике, приобретением опыта 

применения изученного материала в учебных и практических ситуациях.  

5. С целью увеличения количества обучающихся, решающих задания повышенного уровня, 

внедрить в практику личностно-ориентированные методы обучения, которые позволят 

обеспечить продвижение школьников, имеющих возможность и желание усваивать 

материал на более высоком уровне.  

6. Провести тренинги по развитию мышления, воображения, памяти. 

класс 

Дата проведения адм. к/р в ОО 

13.12.16 г. 
ВПР 

5 4 3 2 
ср. 

балл 

качество 

знаний 
5 4 3 2 ср. балл 

качество 

знаний 

4 «А» 5 10 9 2 3,7 58% 19 6 3 0 4,57 89% 

4 «Б» 10 6 8 4 3,8 57% 20 7 2 0 4,6 93% 

4 «В» 11 7 7 0 4,2 72% 13 6 7 0 4,2 73% 

по школе 26 23 24 6 3,9 52% 52 19 12 0 4,45 85% 
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7. В урочной и внеурочной деятельности обучать учащихся приѐмам самоконтроля. 

8. Осуществлять дифференцированный подход при обучении школьников. 

 

 Всероссийская  проверочная работа  

по окружающему миру  в 4-х классах 

 В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», приказа Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017г. №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», приказа муниципального органа управления 

образованием  № 40 от «13» апреля 2017 г. в целях осуществления мониторинга результатов 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов, оценки уровня 

подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, совершенствования 

преподавания учебных предметов в школе в МБОУ СОШ №1 27 апреля 2017 года была 

проведена работа по окружающему миру в 4 классах. 

 Основной целью работы являлась проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные в процессе изучения окружающего мира знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера.  

 

Качественная оценка результатов ВПР по окружающему миру 

Класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

 

Кол-во 

писавш

их 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Качество,

% 

Успеваемость, 

% 
Учитель 

4 «А» 29 28 9 17 2 0 4,25 93% 100% Вильде Т.В. 

4 «Б» 29 
29 14 13 2 0 4,4 93% 100% 

Жуганова 

Н.В. 

4 «В» 26 
26 5 15 6 0 3,96 77% 100% 

Кучинская 

Н.Ф. 

По 

школе 
84 83 28 45 10 0 4,2 87,9% 100%  

В процентах: 

по школе 

 

98,81% 

33,7

% 
54,2% 12% 0%  87,9% 100%  

по городу  
256 

32,4

% 
55,5% 

12,1

% 
0%  87,9% 100%  

по области 
9562 

27,3

% 
50,4% 

21,6

% 

0,68

% 
 77,7% 99,32%  

по РФ 
1362719 

21,7

% 
53,2% 

24,2

% 
0,9%  74,9% 99,1%  

 

Работу писали 83 человека, из них на «5» выполнили работу 33,7% учащихся 4-х 

классов, на «4» - 55,5%, в результате выполненной работы качество знаний составило 87,9%. 

По сравнению с муниципалитетом качество знаний одинаково, по сравнению с регионом 

качество знаний выше на 10,2%. 

Качественные результаты ВПР по окружающему миру в параллели 4-х классов высокие: 

процент учащихся, достигших базового уровня - 100%, превышающих базовый уровень - 87%, 

что соответствует всероссийским показателям. Учащихся с низким уровнем подготовки в 

МБОУ СОШ №1 по результатам проверочной работы нет. 
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Анализ результатов ВПР по окружающему миру показал, что все учащиеся 4-х классов  

справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 88% (в регионе – 

78%). В школе отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 50% заданий базового 

уровня (в  регионе 0,7% учащихся не достигли минимального уровня).  

Наибольшее количество участников диагностической работы показали хорошие 

результаты, невысокие результаты – от 8 до 17 баллов получили 12 учеников, что составило 

14,5%. Эту группу учащихся можно определить как «группу риска». Они нуждаются в 

коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 33,7%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, требующие комплексного 

применения знаний. 

Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет утверждать, что в 

подготовке учащихся 4 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на 

использование знаний в стандартных ситуациях, ниже результаты за выполнение заданий, в 

которых нужно было применить знания в несколько измененных ситуациях (№ 3 (1,2)). Самые 

низкие – при выполнении заданий на применение знаний в незнакомых ситуациях (№ 6 (2,3) - 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации).  

 Сравнительные результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

всероссийских проверочных работ по окружающему миру: 

Классы 

Входная диагностическая 

работа 2016 – 2017 уч. г. 

2 полугодие  

2016 – 2017 уч.г. 
ВПР 

%  

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

4 «А» 61% 96% 3,6 63% 100% 3,7 93% 100% 4,25 

 4 «Б» 72% 92% 3,8 61% 92% 3,7 93% 100% 4,4 

4 «В» 76% 88% 3,8 84% 100% 4,4 77% 100% 3,96 

по 

школе 
69% 92% 3,7 69% 97% 3,9 88% 100% 4,2 

 

Сравнительные результаты контроля  качества и результатов ВПР: 

класс 

Дата проведения адм к/р в ОО 

16.12.16 г. 
ВПР 

5 4 3 2 
ср. 

балл 

качество 

знаний 
5 4 3 2 

ср. 

балл 

качество 

знаний 

4 «А» 1 16 10 0 3,7 63% 9 17 2 0 4,25 93% 

4 «Б» 7 10 10 2 3,7 61% 14 13 2 0 4,4 93% 

4 «В» 15 6 4 0 4,4 84% 5 15 6 0 3,96 77% 

по школе 23 32 24 2 3,9 69% 28 45 10 0 4,2 88% 

33,70% 54,20% 12% 
0% 

87,90% 100% 

32,40% 55,50% 
12,10% 

0% 

87,90% 100% 

27,30% 50,40% 
21,60% 

0,68% 

77,70% 99,32% 

21,70% 53,20% 24,20% 
0,90% 

74,90% 99,10% 

«5» «4» «3» «2» Качество,% Успеваемость, 

% 

Сравнительный результат качества знаний 

школа город регион РФ 
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Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» показывает, 

что по 7 элементам содержания процент выполнения  заданий  превышает 80%, это говорит о 

хорошей подготовке по данным темам, ученики научились применять свои знания и в 

нестандартной ситуации: освоили элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде, осознали необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; научились использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; у 

учеников 4-х классов сформировалось уважительное отношение к родному краю, они могут 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

Но по 4 элементам содержания работы ученики показали качество знания на уровне 

55% - 65%: не до конца овладели логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам,  не точно проводят несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставят опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 

Неверное выполнение этих заданий отдельными учащимися носит индивидуальный характер 

и требует внимания при индивидуализации обучения. 

 

 Всероссийская  проверочная работа  

по русскому языку  в 4-х классах 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», приказа Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017г. №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», приказа муниципального органа управления 

образованием  № 40 от «13» апреля 2017 г. в целях осуществления мониторинга результатов 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов, оценки уровня 

подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, совершенствования 

преподавания учебных предметов в школе в МБОУ СОШ №1  18 и 20 апреля 2017 года была 

проведены работы по русскому языку в 4 классах. 

 Основной целью работы являлась проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского 

языка.  

Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку 

Класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 
Качество 

% 
Успеваемость, 

% 
Учитель 

4 

«А» 

29 28 16 11 1 0 4,5 
96% 100% Вильде Т.В. 

4 

«Б» 

29 28 
17 8 3 0 4,5 89% 100% 

Жуганова 

Н.В. 

4 

«В» 

26 25 
8 11 6 0 4,1 76% 100% 

Кучинская 

Н.Ф. 
по 

школе 84 81 41 30 10 0 4,36 87% 100%  

в процентах: 

по школе 

 

 
50,6% 37% 12,3% 0%  87% 100%  

по городу  250 32,4% 47,6% 20% 0%  80% 100%  

по области 9447 28% 46,9% 21,8% 3,3%  74,9% 96,7%  

по РФ 1343844 28,8% 45,7% 21,7% 3,8%  74,5% 96,2%  

 

Работу писали 81 человек, из них на «5» выполнили работу 50,6% учащихся 4-х классов, 

на «4» - 37%, в результате выполненной работы качество знаний составило 87%. По 

сравнению с муниципалитетом качество знаний выше на 7 %, по сравнению с регионом 

качество знаний выше на 12%. 
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Качественные результаты ВПР по русскому языку в параллели 4-х классов высокие: 

процент учащихся, достигших базового уровня - 100%, превышающих базовый уровень - 87%, 

что соответствует всероссийским показателям. Учащихся с низким уровнем подготовки в 

МБОУ СОШ №1 по результатам диагностической работы нет. 

 
Минимальное количество баллов, набранное учениками – 14, набрали 14 баллов 5 

человек, что составило 6%, по переводу первичных баллов это соответствует оценке «3», 

максимальное количество баллов (38) набрали 2 человека, что составляет 2,5%, 37 баллов 

набрали 4 человека – 5%.  

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что все учащиеся 4-х классов  

справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 87% (в регионе – 

75%). В школе отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 50% заданий базового 

уровня (в  регионе 3,3% учащихся не достигли минимального уровня).  

Наибольшее количество участников диагностической работы показали хорошие 

результаты, невысокие результаты – от 14 до 15 баллов получили 6 учеников, что составило 

6%. Эту группу учащихся можно определить как «группу риска». Они нуждаются в 

коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 50,6%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, требующие комплексного 

применения знаний. 

Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет утверждать, что в 

подготовке учащихся 4 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на 

использование знаний в стандартных ситуациях, ниже результаты за выполнение заданий, в 

которых нужно было применить знания в несколько измененных ситуациях (№ 6, 7, 8, 10), 

самые низкие – при выполнении заданий на применение знаний в незнакомых ситуациях 

(№15, 15 (1) - написать другу приглашение или отказ от приглашения).  

  

 Сравнительные результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

всероссийских проверочных работ по русскому языку: 

К
л
ас

сы
 I полугодие 2016 – 2017 уч. г. 3 четверть 2016 – 2017 уч.г. ВПР 

%  

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

4 

«А» 

66% 100% 4 59% 100% 3,8 96% 100% 4,5 

4 

«Б» 

66% 100% 3,8 72% 100% 3,8 89% 100% 4,5 

4 

«В» 

56% 100% 3,8 62% 100% 3,6 76% 100% 4,1 

по 

школе 63% 100% 3,9 64% 100% 3,7 87% 100% 4,36 

50,60% 

32,40% 
28% 28,80% 

37% 

47,60% 46,90% 45,70% 

12,30% 
20% 21,80% 21,70% 

0% 0% 3,30% 3,80% 

87% 
80% 

74,90% 74,50% 

100% 100% 96,70% 96,20% 

школа город область РФ 

Сравнительные результаты качества знаний 

"5" "4" "3" "2" Качество Успеваемость 
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Сравнительные результаты контроля  качества и результатов ВПР: 

класс 

Дата проведения адм к/р в ОО 

15.12.16 г. 
ВПР 

5 4 3 2 
ср. 

балл 

качество 

знаний 
5 4 3 2 

ср. 

балл 

качество 

знаний 

4 «А» 3 7 12 4 3,3 38% 16 11 1 0 4,5 96% 

4 «Б» 3 16 7 3 3,5 57% 17 8 3 0 4,5 89% 

4 «В» 6 10 6 2 3,8 60% 8 11 6 0 4,1 76% 

по школе 12 33 25 9 3,5 52% 41 30 10 0 4,36 87% 

 

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты показывает, 

что по 4 элементам содержания процент выполнения  заданий  превышает 90%: писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные ошибки, находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения, соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников, характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. Неверное 

выполнение этих заданий отдельными учащимися носит индивидуальный характер и требует 

внимания при индивидуализации обучения. 

Вместе с тем, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

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

смогли только 52% учащихся, умеют соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 63% учащихся 4-х классов. Таким образом  учителям необходимо 

увеличить количество заданий на  работу по составлению текстов обращений друг к другу, 

обратить особое внимание на применение полученных знаний на практике. Основные 

причины ошибок учащихся -  невнимательность при чтении заданий. 

 

 Всероссийская проверочная работа 

 по математике в 5-х классах 
 Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

 Работа  была проведена 20 апреля 2017 года. 

 Качественная оценка результатов ВПР: 

класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

писавших 

работы 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Качество, 

в % 

Успеваемость, 

в % 
учитель 

5а 25 24 10 7 7 0 4,1 71 100 Косых Л.В. 

5б 24 22 5 10 7 0 3,9 68 100 
Запорожец 

Л.Г. 

5в 24 21 4 10 7 0 3,85 67 100 Косых Л.В. 
по 

школе 
73 67 19 27 21 0 3,97 69 100  

в % по школе 67 28,4 40,3 31,3 0     

Светловский 

городской округ 
219 28,3 32,4 37 2,3     

Калининградская 

область 
9142 24,6 37,9 31,1 6,5     

РФ 1099277 23,2 34,5 31,7 10,6     
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Качественные  результаты  ВПР  по  математике в  параллели  5-х  классов  хорошие. 

Процент учащихся достигших базового уровня 42,5%, повышенного и высокого уровня  

усвоения знаний – 57,5%, что соответствует всероссийским показателям. Процент учащихся с 

низким уровнем математической подготовки 0%. 

Анализ выполнения всей работы в разрезе отдельных заданий: 

Результаты выполнения работы по отдельным заданиям:  

класс 
Задания базового уровня (1 балл),  в % 

Задания 

повышенного 

уровня (2 балла) 

в % 

1 2 3 4 5 7 8 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 6 9 10 14 

5 «А» 88 17 71 46 96 58 38 96 92 88 92 21 92 67 71 38 

5 «Б» 86 5 91 45 86 55 23 91 68 82 100 50 86 73 73 14 

5 «В» 86 43 86 62 86 71 33 81 86 81 90 28 76 38 62 0 

Школа 87 21 82 51 90 61 31 90 82 84 94 33 81 49 64 13 

Светловский 

ГО 
83 42 80 51 90 57 24 88 82 81 88 24 76 

47 62 6 

Область 77 47 68 52 89 58 45 89 85 81 89 28 74 43 54 5 

РФ 81 48 67 54 87 64 40 88 80 59 58 52 67 44 51 9 

 

 
 Анализ результатов ВПР по математике показал, что все учащиеся 5-х классов  

справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 67,2% (в 

Светловском ГО – 65,8%, в регионе – 67,3%). В школе отсутствуют учащиеся, которые 

выполнили менее 30% заданий базового уровня (Светловском ГО – 2,3%, в  регионе 6,5% 

учащихся не достигли минимального уровня).  

Наибольшее количество участников ВПР показали хорошие и высокие результаты – от 

11 до 19 баллов. В этой группе 46 учащихся, что составило 69%  от всех участников работы. 

Среди учащихся, показавших удовлетворительные, но невысокие результаты (7 – 10 баллов), 

можно выделить учащихся «группы риска» - получивших 7-8 баллов. Таких учащихся 7 

человек (10%). Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 28%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны решать задачи, требующие комплексного применения 

знаний. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 4 5 7 8 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 
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Самый  высокий  процент  выполнения  получен  по  заданиям базового уровня  № 1, 3, 

5, 11, 12. 87% учеников владеют понятиями «делимость чисел», «десятичная дробь», умеют 

находить неизвестный компонент арифметического действия, умеют извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, могут применять геометрические представления 

при решении практических задач, а также имеют навыки геометрических построений. 

Неверное выполнение этих заданий отдельными учащимися носит индивидуальный характер 

и требует внимания при индивидуализации обучения. 

Наибольшие затруднения у учащихся 5 классов вызвали задания № 2, 4, 8, 13. С этими 

заданиями справились только 34% учащихся. Большинство учащихся не владеют понятием 

«обыкновенная дробь», не смогли найти часть числа и число по его части, не умеют решать 

текстовые задачи на проценты. 

С заданиями повышенного уровня сложности справились 52% учащихся. Учащиеся 

умеют решать текстовые задачи на движение, применять полученные знания для решения 

задач практического характера. Наибольшие затруднения у учащихся 5 классов вызвали 

задания № 9, 14. 52 % учащихся не смогли найти значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. 87% учащихся не справились с заданием 

направленным на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет утверждать, что в 

подготовке учащихся 5 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на 

использование знаний в стандартных ситуациях, ниже результаты за выполнение заданий, в 

которых нужно было применить знания в несколько измененных ситуациях, самые низкие – 

при выполнении заданий на применение знаний в незнакомых ситуациях, на решение 

сложных и многошаговых задач, обоснование решения. 

 

№ 

п/п 
Классы 

годовая отметка 

 2015 – 2016 уч. г. 

III четверть  

2016 – 2017 уч. г. 
ВПР 

%  

качества 

% 

успевае-

мости 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

средний 

балл 

1. 5«А» 68% 100% 3,76 72% 100% 3,92 71% 100% 4,1 

2. 5 «Б» 68% 100% 3,76 71% 100% 3,92 68% 100% 3,9 

3.  5 «В» 57% 100% 3,65 50% 100% 3,65 67% 100% 3,85 

по школе 64% 100% 3,72 48% 100% 3,83 69% 100% 3,97 
 

Сравнительные результаты контроля  качества и независимой оценки 
 

№ 

п/п 
класс 

Административная к/р  

в ОО,  8.09.16 г. 

Административная к/р 

 в ОО,  23.12.16г. 

Административная к/р  

в ОО,  20.03.17 г. 

ВПР 

%
  

к
ач

ес
тв

а
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст

и
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

%
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а
 

%
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м
о
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и
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и
й
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%
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а
 

%
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и
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%
  

к
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тв

а
 

%
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м
о

ст

и
 

С
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и
й

 

б
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л
 

1. 5 «А» 73% 86% 3,9 65% 96% 3,9 75% 90% 4,05 71% 100% 4,1 

2. 5 «Б» 65% 87% 3,8 64% 90% 3,8 67% 94% 3,8 68% 100% 3,9 

3. 5 «В» 53% 88% 3,4 60% 80% 3,5 70% 80% 3,3 67% 100% 3,85 

по школе 64% 87% 3,7 63% 89% 3,7 71% 88% 3,7 69% 100% 3,97 

 

 В целом проведенная Всероссийская проверочная работа  по математике в 5-х классах 

показала, что уровень математической подготовки учащихся школы соответствует 

всероссийскому и региональному уровню: процент учащихся достигших базового уровня 

(72%) и превышающих базовый уровень (28%) соответствует  всероссийским  показателям. 

Процент учащихся с низким уровнем математической подготовки составил 0%.  

 В рамках системы внутришкольного контроля выявлено, что применение учителями 
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5-х классов в образовательном процессе современных образовательных технологий и методик 

приводит к стабильным результатам освоения обучающимися образовательной программы по 

математике. 

  Качество выполнения заданий ВПР 69%. 

 

 Всероссийская проверочная работа  

по истории в 5-х классах 

            Всероссийская проверочная работа (далее – ВПР)  по истории была проведена согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования» и в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 г. № 2322-05, а 

также  распоряжением Рособнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 

году» от 23.03.2017 г.  №05-14. 

ВПР была нацелена на выявление уровня  овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР 

также проверяет знание учащимися истории, культуры родного края.  

        Даты проведения ВПР по истории:  25 апреля 2017 г.  

1) Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории 

Всего писало работу  64 ученика.  

Не принимали участия в написании работы 11 учащихся  (15%) 

 В ходе ВПР были получены следующие результаты: 

класс 

количество 

учащихся в 

классе 

количество 

учащихся, 

писавших 

ВПР 

получили оценку: 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

5а 25 24 4 16 11 45 9 37 0 0 3,5 

5б 24 20 5 25 5 25 10 50 0 0 3,7 

5в 24 18 1 5 4 22 13 73 0 0 3,3 
параллель 

5-х классов 
73 62 10 16 20 32 32 51 0 0 3,4 

 

 
Сравнительный анализ показателей: 

подтвердили четвертную 

отметку 

получили  отметку выше 

четвертной отметки 

получили отметку ниже 

четвертной отметки 

44/71% 9/15% 9/14% 

3,5 

3,7 

3,3 
3,4 

5а класс 5б класс 5в класс параллель 5-х классов 

Результаты ВПР по истории в 5-х классах (средний балл) 
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1) На высоком уровне у учащихся 5-х классов сформированы: 

 умение работы с текстовым историческим источником, 

 умения работы с исторической картой, 

 знания исторической терминологии 

2)  На  более низком  уровне у учащихся сформированы: 

 умения оформлять  полный письменный ответ, а также в виде мини-сочинения. 

 

 Всероссийская проверочная работа 

 по русскому языку в 5-х классах 
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», приказа Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017г. №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», приказа муниципального органа управления 

образованием  № 40 от «13» апреля 2017 г. в целях осуществления мониторинга результатов 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов, оценки уровня 

подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, совершенствования 

преподавания учебных предметов в школе в МБОУ СОШ №1  18  апреля 2017 года была 

проведена проверочная  работа по русскому языку в 5 классах. 

 Основной целью работы являлась проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского 

языка.  

 Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку: 

5-е 

классы 

кол-во 

писавши

х работу 

получили оценку: 
средний 

балл 

качественная 

успеваемость 

абслютная 

успеваемость «2» «3» «4» «5» 

МБОУ 

СОШ  № 1 
70 1 29 27 13 3,74 57% 98,5% 

по РФ 1101170 15,4% 39,4% 33,4% 11,8%  45,2% 84,6% 
по  

региону 
9104 9,9% 37,5% 37,3% 15,3%  52,6% 90,1% 

по округу 216 1,4% 38,4% 43,1% 18,6%  61,7% 98,6% 
по школе 70 1,4% 41,4% 38,6% 18,6% 3,74 57% 98,5% 

 

Работу писали 70 человек, из них на «5» выполнили работу 18,5% учащихся 5-х классов, 

на «4» - 38,57%, в результате выполненной работы качество знаний составило 57%. 
Качественные результаты ВПР по русскому языку в параллели 5-х классов высокие: 

процент учащихся, достигших базового уровня – 98,5%. По результатам диагностической 

работы 1 учащийся МБОУ СОШ №1 показал низкий уровень подготовки по русскому языку. 

Минимальное количество баллов, набранное учениками – 15, набрал 1 пятиклассник, что 

составило 1,5%, впереводе в первичные баллы это соответствует оценке «2», максимальное 

количество баллов (45) набрал 1 ученик, что составляет 1,5%, от 40 до 43 набрали 12 

71% 

15% 14% 

подтвердили четвертную 

отметку 

получили  отметку выше 

четвертной отметки 

получили отметку ниже 

четвертной отметки 

Сравнение отметок  за ВПР с четвертными отметками 
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учащихся – 17%.  

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что 98,6% учащихся 5-х классов 

справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 68%. В школе 

имеется ученик (1,4%), который выполнил менее 50% заданий базового уровня (в регионе 

9,9% учащихся не достигли минимального уровня).  

Большинство пятиклассников, участников диагностической работы, показали хорошие 

результаты. Невысокие результаты – от18 баллов получили 10 учеников, что составило 14%. 

Эту группу учащихся можно определить как «группу риска». Данная категория учащихся 

нуждается в проведении коррекционных мероприятий.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 18,6% (выше регионального на 

3,3%). Эти учащиеся полностью овладели базовыми знаниями, способны выполнять задания, 

требующие комплексного применения знаний. 

Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет утверждать, что в 

подготовке учащихся 5 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на 

использование знаний в стандартных ситуациях. Самыми сложными стали задания №3, 

проверявшее орфоэпические навыки, и задание №8 (работа с текстом, определение основной 

мысли), процент выполнения этих заданий низкий: 44% (№3), 46% (№8).  

  Сравнительные результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

всероссийских проверочных работ по русскому языку*: 

классы 

1 полугодие 2016-2017 

учебного года 

3 четверть  2016-2017 

учебного года 
ВПР 

качественная 

успеваемость, 

% 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

средний 

балл 

качественная 

успеваемость, 

% 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

средний 

балл 

качественная 

успеваемость, 

% 

абсолютная 

успеваемость, 

% 

средний 

балл 

5а 

класс 
64% 100% 3,8 60% 100% 3,72 66,6% 100% 3,8 

5б 

класс 
68% 100% 3,8 64% 100% 3,80 82,65 100% 4,2 

5в 

класс 
20% 100% 3,24 24% 100% 3,28 21,7% 95,6% 3,2 

5-е 

классы 
50,67% 100% 3,61 49,33% 100% 3,60 57% 98,5% 3,74 

* 5а класс – учитель Солтыс Е.И. 

* 5б класс – учитель Воробьева И.Н. 

* 5в класс – учитель Пржевальская Е.К. 

Общие выводы: 

1. В целом проведенная всероссийская проверочная работа  по русскому языку в 5-х классах 

показала, что уровень лингвистической подготовки учащихся школы соответствует 

всероссийскому и региональному уровню.  

2. В рамках системы внутришкольного контроля выявлено, что применение учителями 5-х 

классов в образовательном процессе современных образовательных технологий и методик 

приводит к стабильным результатам освоения обучающимися образовательной программы 

по русскому языку. 

3. На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания учителя – предметника 

Рекомендации учителям-предметникам: 

1. Провести качественный анализ результатов ВПР учащихся 5-х классов по русскому языку, 

учесть данные результаты при планировании и проведении уроков русского языка.  

2. Осуществить корректировку рабочей программы с целью эффективного использования 

учебного времени как при изучении учебного материала, так и при организации 

повторения западающих тем. 

3. Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлятьпроблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося. 4.Контролировать включение в текущий и 
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промежуточный контроль заданий различного типа и вида разного уровня трудности. 

4. Провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР. 
5. Для достижения положительной динамики и стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение западающих тем, продолжить работу по 

совершенствованию навыков правописания 

6. С целью повышения качества образования продолжить работу по внедрению форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся.  

 

 Всероссийская проверочная работа 

 по биологии в 5-х классах 

 Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяли осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

 Работа  была проведена 27 апреля 2017 года. 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч-ся 

задание 1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 

мax. 

балл 
2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

вся выборка 940135  87 75 44 72 53 65 58 46 79 83 55 56 72 

Калининградская 

область 
8917  96 85 59 90 66 68 73 58 93 76 49 50 55 

Светловский 

городской округ 
220  91 83 63 93 67 76 86 54 83 75 56 36 58 

МБОУ СОШ № 1 72  93 67 54 93 72 75 81 40 88 80 54 40 51 

 

Результаты ВПР по биологии по классам: 

класс 

Кол-во  

уч-ся в 

классе 

Кол-во  

уч-ся, 

писавших 

работу 

Получили отметку: 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

5а 26 25 3 11 11 0 3,68 56,00 100,00 

5б 24 23 4 15 4 0 4,00 82,60 100,00 

5в 24 24 1 13 10 0 3,63 58,33 100,00 
МБОУ 

СОШ №1 
74 72 8 39 25 0 3,76 65,27 100,00 

 
Статистика по отметкам: 

ОО Кол-во уч-ся 
Распределение групп баллов, в % 

«2» «3» «4» «5» 

вся выборка 940135 10,2 29,8 47,5 12,5 

Калининградская область 8917 4 25,1 55,0 15,9 

3,68 4 3,63 3,76 

56,00% 82,60% 58,33% 65,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

5а класс 5б класс 5в класс МБОУ СОШ № 1 

Сравнительные результаты ВПР по биологии в 5-х классах,  

2016-2017 учебный год 

средний балл качественная успеваемость абсолютная успеваемость 
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Светловский городской округ 220 1,8 27,3 57,7 13,2 

МБОУ СОШ № 1 72 0 34,7 54,2 11,1 

 

 Абсолютная успеваемость участников всероссийской проверочной работы по биологии 

в 5-х классах составила 100,00%; качество знаний 65,27%; доля участников, с 

неудовлетворительными отметками составила 0,00%.  

 Рекомендации учителям-предметникам: 

 При подготовке к ВПР по биологии рекомендуется ознакомиться с образцом и описанием 

всероссийской проверочной работы, видами и степенью сложности предлагаемых заданий.  

 Анализ выполнения учащимися ВПР показывает, что необходимо уделить внимание таким 

вопросам, как вегетативные и генеративные органы; жизненные формы растений. На 

уроках биологии следует обратить внимание на формирование знаний и умений по теме 

«Растительный и животный мир родного края».  

 Следует обеспечить в учебном процессе развитие у учащихся умений анализировать 

биологическую информацию, осмыслять и определять верные и неверные суждения, 

определять по рисункам биологические объекты и описывать их.  

 Для достижения положительных результатов целесообразно увеличить долю 

самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий; при 

текущем и тематическом контроле более широко использовать задания со свободным 

развернутым ответом, требующие от учащихся умений кратко, обоснованно, по существу 

поставленного вопроса письменно излагать свои мысли, применять теоретические знания 

на практике, объяснять результаты при решении задач. 
 

 Всероссийская проверочная работа  

по биологии в 11 классе 

 ВПР по биологии учитывали специфику предмета, его цели и задачи, исторически 

сложившуюся структуру базового биологического образования. Каждый вариант ВПР 

проверял инвариантное ядро содержания курса биологии, которое отражено в Федеральном 

компоненте Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), примерных программах и учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России к 

использованию. 

 ВПР по биологии в 11а классе была проведена 11 мая 2017 г. 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

О
О

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я задание 1 2 

3 

(1) 

3 

(2) 
4 5 6 

7 

(1) 

7 

(2) 
8 9 

10 

(1) 

10 

(2) 
11 12 13 

14 

(1) 

14 

(2) 
15 16 

мax. 

балл 
2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

в
ся

 в
ы

б
о

р
к
а
 

2
4
0
8

4
6
 

 80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

К
ал

и
н

и
н

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

1
8

4
7
 

 81 68 89 77 67 94 80 81 75 89 82 94 88 64 85 82 78 79 35 48 
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С
в
ет

л
о

в
ск

и
й

 

го
р
о

д
ск

о
й

 о
к
р

у
г 

7
3
 

 87 70 99 74 70 92 74 79 77 94 92 84 63 54 87 86 86 84 32 56 

М
Б

О
У

 С
О

Ш
 

№
 1

 

1
9
 

 87 63 100 95 84 100 89 95 74 84 89 84 100 55 89 89 95 100 45 61 

 

Средний первичный балл составил 24,32 балла 

 
Количество набранных баллов 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Количество учащихся 1 1 0 1 3 1 6 4 2 

Доля учащихся, получивших 

данное количество баллов в % 
5,26 5,26 0,00 5,26 15,79 5,26 31,58 21,05 10,53 

 
Выводы: 

1. Недостаточно сформированны  у учащихся умения выделять существенные признаки 

биологических объектов (различать на рисунке основные части (органы, системы органов) 

биологического объекта, требует соотнести изображѐнный объект с выполняемой 

функцией, проводить классификацию по выделенным признакам; 

2. Несформированное умение использовать методы описания биологических объектов по 

определѐнному плану; 

3. Низкий уровень освоения элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека; 

4. Неумение различать биологические объекты и их части; 

5. Несформированное умение использовать биологические термины в заданном контексте. 

Рекомендации: 

1) Для достижения высоких результатов следует обратить внимание на повторение и 

закрепление следующего учебного материала:  

 химический состав клеток;  

 особенности обмена веществ и превращения энергии в клетке и организме;  

 матричные реакции (биосинтез белка, ДНК, РНК); 

  деление клетки, характеристика фаз митоза и мейоза;  

 процессы гаметогенеза у животных;  

 строения, жизнедеятельности и размножения растений и животных;  

 закономерности индивидуального развития организмов, онтогенез растений и 

животных, циклы развития основных отделов растений;  

 методы селекции и биотехнологии;  

 строение анализаторов, нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности организма 

человека, особенности высшей нервной деятельности человека;  

 признаки родства человека и животных;  

5,26% 5,26% 
0,00% 

5,26% 

15,79% 

5,26% 

31,38% 

21,05% 

10,53% 

19 баллов 20 баллов 21 балл 22 балла 23 балла 24 балла 25 баллов 26 баллов 27 баллов 

Распределение первичных баллов 
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 основные пути и направления эволюции;  

 мутации и их значение в эволюции;  

 результаты эволюции: видообразование;  

 роль биологических и социальных факторов в эволюции человека;  

 роль организмов разных царств в круговороте веществ и превращении энергии в 

биосфере.  

2) Обучающиеся должны владеть следующими умениями:  

 сравнивать клетки и организмы разных царств живой природы, процессы обмена 

веществ организмов разных царств живой природы, типы деления клеток, формы 

размножения организмов, различные направления эволюции;  

 определять генотипы и фенотипы родителей и потомства, хромосомный набор 

соматических и половых клеток, набор хромосом и ДНК в разных фазах деления 

клетки;  

 обосновывать нормы и правила здорового образа жизни;  

 описывать по рисункам биологические объекты, особенности их строения и 

функции;  

 устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями 

химических веществ, органоидов клетки, приспособленностью организмов и средой 

их обитания, положением функциональной группы в экосистеме и еѐ ролью;  

 составлять схемы скрещивания и решать задачи по генетике и цитологии разного 

типа.  

3) На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение обучающимися 

основного содержания курса биологии (базового и профильного уровней) и оперирования 

разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в Федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. 

4) Реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой, следует 

тщательно прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих 

выпускников:  

 обмен веществ и превращение энергии на клеточном и организменном уровне; 

 методы биотехнологии: селекция, клеточная и генная инженерия;  

 хромосомный набор клеток, способы деление клеток: митоз и мейоз;  

 циклы развития споровых и семенных растений, гаметофит и спорофит;  

 движущие силы эволюции, результаты, пути и направления эволюции растений и 

животных;  

 организация и строение нервной системы и нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма человека.  

5) В учебном процессе рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности 

учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий. Для выработки умений решать задачи 

по цитологии и генетике отрабатывать алгоритмы их решения.  

6) При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР и 

ЕГЭ. Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развѐрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и 

кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

7) Тщательно подходить к отбору тренировочных и методических материалов для 

непосредственной подготовки к ВПР и ЕГЭ, поскольку не все пособия дают адекватное 

представление о контрольных измерительных материалах. 
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 Всероссийская проверочная работа  

по истории в 11 классе 

  Всероссийская проверочная работа (далее – ВПР)  по истории была проведена согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования» и в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 г. № 2322-05, а 

также  распоряжением Рособнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 

году» от 23.03.2017 г.  №05-14. 

  Даты проведения ВПР по истории:  18 апреля 2017 г.  
Сравнительные результаты выполнения ВПР учащимися 11а класса с результатами по 

Светловскому городскому округу, региону: 

ОО 
Кол-во 

уч-ся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

Вся выборка 257254 94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

Калининградская 

область 
1923 88 88 72 63 87 87 77 90 99 90 68 73 67 

Светловский 

городской округ 
84 93 85 65 51 83 90 80 82 99 80 62 76 73 

МБОУ СОШ  

№ 1 
17 100 94 56 76 90 100 94 100 100 76 56 68 82 

 

Таблица перевода баллов: 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Первичный балл 0-7 8-14 15-18 18-21 

 

класс 

количество 

учащихся в 

классе 

количество 

учащихся, 

писавших 

ВПР 

получили оценку: 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

11а 23 17 7 41 6 35 4 24 0 0 4,1 

 

Сравнительный анализ показателей: 

подтвердили отметку 

 в полугодии 

получили  отметку выше 

полугодовой отметки 

получили отметку ниже 

полугодовой отметки 

13/76% 2/12% 2/12% 

 
На высоком уровне у учащихся сформированы: 

 умение работы с текстовым историческим источником, 

 умение работы с исторической картой, 

 знания исторической терминологии, 

Наибольшее затруднение вызвало задание № 8 по истории родного края.  

Задание №5 с картой мира, и задание № 4, где было необходимо  составить рассказ о 

событии мировой истории. 

76% 

12% 12% 

подтвердили полугодовую отметку получили  отметку выше 

полугодовой отметки 

получили отметку ниже 

полугодовой отметки 

Сравнение отметок за ВПР по истории в 11а классе 

 с полугодовыми отметками 
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Для 11 класса проблему вызвало задание со схемами войны 1812 года и восстания 

декабристов. 

Анализ   диагностических работ показал, что в 2017-2018 учебном году необходимо 

больше внимания уделять следующему: 

 формированию умения использовать историческую карту как источник информации о 

расселении, о прохождении событий, и использования материала для полного письменного 

ответа; 

 на уроках акцентировать внимание учащихся на развернутый полный ответ на 

поставленные вопросы. 

 уделять больше внимания работе с текстовыми заданиями и работе с понятийным уровнем. 

 продолжению работы по изучению истории родного края. 

 

 Всероссийская  проверочная работа  

по географии в 11а классе 

 

 Всероссийскую проверочную работу по географии в форме ЕГЭ  в апреле 2017 г. 

писали учащиеся 11а класса в количестве 21 человека, что составляет  92 % от общего 

количества учащихся.  

 В ходе ВПР по географии были получены следующие результаты: 

 «5» - 8 чел.  - 38% от количества писавших работу 

 «4» - 12 чел. - 57% от количества писавших работу 

 «3» - 1 чел.  - 4% от количества писавших работу 

 «2» - 0 чел.  - 0% от количества писавших работу 

 первичный балл   - 7 

 средний балл по 5-балльной шкале – 4,3  

 абсолютная успеваемость – 100% 

 качественная успеваемость – 95,23% 

  

 Сравнение результатов ВПР по географии с результатами 2015-2016 учебного года 

и I полугодия 2016-2017 учебного года: 

класс 

итоги 

2015-2016 учебного года 

итоги 

I полугодия 2016-2017 учебного года 

итоги ВПР, 

апрель 2017 г. 
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11а 100% 62% 4,10 100% 43% 3,70 100% 95,23% 4,30 

  

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

100,00% 62,00% 

4,1 

100,00% 
43,00% 

3,7 

100,00% 95,23% 

4,3 

абсолютная успеваемость качественная успеваемость средний балл 

Качество образования по географии в 11а классе 

2015-2016 учебный год 1 полугодие 2016-2017 учебного года ВПР, апрель 2017 г. 
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Максимальный первичный балл – 22 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

К1 

17 

К2 

17 

К3 

К
ал

и
н

и
н

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

2152 79 81 80 81 86 87 90 87 49 82 56 80 40 84 78 70 50 32 35 

С
в
ет

л
о

в
ск

и
й

 

го
р
о

д
ск

о
й

 о
к
р

у
г 

57 89 81 74 91 82 77 88 95 46 86 74 77 53 89 74 58 44 18 33 

М
Б

О
У

 

С
О

Ш
 №

 1
 

21 90 95 71 100 90 76 95 95 48 86 100 90 74 95 71 62 67 19 48 

 

 Рекомендации: 

 Всем участникам ВПР следует ознакомиться с пакетом документов, комментирующим 

особенности заданий, задействованных в ходе ВПР текущего года, на сайте Федерального 

института педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ . При ознакомлении с 

демонстрационным вариантом заданий следует иметь в виду, что задания, включѐнные в 

демонстрационный вариант, не отражают всех вопросов содержания, которые будут 

проверяться с помощью вариантов ВПР режиме реальной проверочной работы. Эти сведения 

позволяют выработать стратегию подготовки к ВПР в соответствии с целями, которые 

выпускники ставят перед собой. Особое внимание следует обратить на анализ диаграмм, 

графиков и работу с атласами и картами.  

 На консультациях и дополнительных занятиях, а также на уроках продолжить 

формирование:  

 знания географических явлений и процессов в геосферах;  

 знания географических особенностей природы материков и океанов, особенностей 

природы России;  

 знания и понимания специализации стран, а в том числе - России, в системе 

международного географического разделения труда;  

 знания и понимания природных и антропогенных причин возникновения геоэкологических 

проблем;  

 знания глобальных проблем человечества и объяснение их последствий;  

 умения оценивать и объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов 

мира, в том числе России (в том числе такие явления как «миграция», «урбанизация», 

«территориальная концентрация населения», «демографические факторы»);  

 умения выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 умения анализировать и составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели; анализировать количественную информацию, оперировать статистическими 

данными.  

 Исходя из этого, при организации учебного процесса следует обратить внимание на 

качество следующих его компонентов в школе:  
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 регулярность и рациональность в организации внутришкольного контроля в системе 

работы;  

 всесторонняя информированность ученика по вопросам организации и содержания ВПР; 

 эффективное использование возможностей ИКТ и соответствующих средств обучения;  

 педагогически грамотная мотивация учащихся; 

 уделить больше времени на уроках географии диагностике, контролю, практике, 

повторению пройденного материала. 

 

 Диагностическая работа 

по математике в 8-х классах 
В соответствии с частями 1, 2 статьи 93 и частями 1, 12 статьи 92 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, пунктом 

17 Положения о Министерстве образования Калининградской области, утверждѐнного 

постановлением Правительства Калининградской области от 16 октября 2013 года №747 «О 

Министерстве образования Калининградской области», с целью осуществления контроля 

качества образования и качества подготовки обучающихся при проведения государственной 

аккредитации в образовательных организациях, на основании Приказа Министерства 

образования Калининградской области от   11.11.2015г. №10/2/1 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения диагностических работ при проведении 

контроля качества образования и государственной аккредитации в образовательных 

организациях Калининградской области» в МБОУ СОШ № 1  29 ноября 2016 года была 

проведена диагностическая работа по математике в 8-х классах по материалам ФГБУ 

«ФИОКО». 

Цель диагностической работы: оценить уровень образовательных достижений 

обучающихся по математике среди учащихся 8-х классов. 

 

1. Качественная оценка результатов диагностической работы 

класс 
ФИО 

учителя 

кол-во 

уч-ся 

в 

классе 

кол-во 

уч-ся, 

писавших 

работу 

получили отметку: 

средний 

балл 

качество, 

в % 

успеваемость, 

в % «5» «4» «3» «2» 

8а  21 21 2 14 5 0 3,86 76% 100% 

8б  26 24 0 8 16 0 3,33 33% 100% 

8в  24 21 0 7 14 0 3,33 33% 100% 

по школе: 71 66 2 29 35 0 3,50 47% 100% 
в % по школе: 100% 93% 3% 43,9% 53% 0%  47% 100% 
по области 2724 1,9% 16,6% 49,1% 32,5%  18,5% 67,5% 
по РФ 7719 1,6% 17,8% 47,3% 33,3%  19,4% 66,7% 

 
Качественные результаты диагностической работы по математике в параллели 8-х 

классов невысокие: процент учащихся, достигших базового уровня - 53%, превышающих 

базовый уровень - 46,9%, что соответствует всероссийским показателям. Учащихся с 

низким уровнем математической подготовки в МБОУ СОШ № 1 по результатам 

диагностической работы нет. 

76% 

33% 33% 
47% 

100% 100% 100% 100% 

0% 

50% 

100% 

150% 

8 "А" 8 "Б" 8 "В" по школе 

Качество и успеваемость по итогам диагностической работы 

Качество 

Успеваемость 
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Анализ результатов итоговой работы по математике показал, что все учащиеся 8-х 

классов  справились с базовыми заданиями работы. Средний процент выполнения – 80% (в 

регионе – 53%). В школе отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 35% заданий 

базового уровня (в  регионе 32,5% учащихся не достигли минимального уровня).  

Наибольшее количество участников диагностической работы показали 

удовлетворительные, но невысокие результаты – от 6 до 10 баллов. В этой группе 35 

учащихся, что составило 53%  от всех участников работы. Среди учащихся этой группы 

можно выделить учащихся «группы риска» - получивших 6-8 баллов. Таких учащихся 5 

человек (8%). Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 3%. Эти учащиеся полностью 

овладели базовыми знаниями, способны решать задачи, требующие комплексного применения 

знаний. 

Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет утверждать, что в 

подготовке учащихся 8 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на 

использование знаний в стандартных ситуациях, ниже результаты за выполнение заданий, в 

которых нужно было применить знания в несколько измененных ситуациях, самые низкие – 

при выполнении заданий на применение знаний в незнакомых ситуациях, на решение 

сложных и многошаговых задач, обоснование решения. 

 Сравнительные результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

диагностических работ (независимая оценка) по математике: 

класс 

годовая отметка  

2015 – 2016 уч. г. 

I полугодие  

2016 – 2017 уч. г. 

Диагностические работы 

(независимая оценка) 

%  

качества 

% 

успевае-

мости 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

средний 

балл 

8 «А» 58% 100% 3,71 62% 95% 3,67 76% 100% 3,86 

 8 «Б» 31% 85% 3,2 35% 85% 3,12 33% 100% 3,33 

8 «В» 31% 100% 3,3 30% 100% 3,3 33% 100% 3,3 
по школе 40% 95% 3,4 42% 93% 3,36 47% 100% 3,49 

 

Сравнительные результаты контроля  качества и независимой оценки: 

класс 

Дата проведения административной  

 к/р в ОО, 15.09.16 г. 
Независимая оценка, 29.11.2016 г. 

Результаты  

независимой 

оценки  

в КО 

2 3 4 5 
ср. 

балл 

качество 

знаний 
2 3 4 5 

ср. 

балл 

качество 

знаний 

Ср. 

балл 

Кач-во 

8 «А» 4 5 6 3 3,4 50% 0 5 14 2 3,86 76%   

8 «Б» 2 13 4 4 3,4 35% 0 16 8 0 3,33 33 %   

8 «В» 2 12 4 4 3,4 35% 0 14 7 0 3,3 30%   
по 

школе 
8 30 14 11 3,4 40% 0 35 29 2 3,5 47% 2,9 18,5% 

 

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты показывает, 

что по 6 элементам содержания процент выполнения  заданий  превышает 90%: решать 

уравнения, предварительно упростив их, применяя формулы сокращенного умножения, 

выполнять сложение и вычитание многочленов, приводить подобные члены, находить 

площадь геометрических фигур. Неверное выполнение этих заданий отдельными учащимися 

носит индивидуальный характер и требует внимания при индивидуализации обучения. 

Вместе с тем, проанализировать данные диаграммы и ответить на поставленный вопрос 

смогли только 32% учащихся. Таким образом,  учителям необходимо увеличить количество 

заданий на  работу с информацией, представленной в таблицах, диаграммах, тексте, обратить 

особое внимание на формирование такого универсального учебного действия, как работа с 

информацией. 
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Самыми сложными для восьмиклассников оказались задания № 13 (решение системы 

уравнений), № 14 (решение текстовой задачи на движение) и № 15 (нахождение числа по 

признакам делимости) . 17% учащиеся не приступали к выполнению задания №13. Правильно 

выполнили это задание только 48% учащихся. Остальные учащиеся не смогли найти 

рациональный способ решения системы уравнений, стали решать систему способом 

подстановки, сделали вычислительные ошибки. Большинство учащихся не приступало к 

выполнению заданий повышенного уровня (№ 14 и № 15). С этими заданиями справились 

только 7% учащихся. Большинство учащихся владеют стандартными алгоритмами действий, 

основными методами решения задач, но непривычная формулировка или увеличение этапов 

решения задач приводит к возникновению дополнительных ошибок. В связи с этим учителям 

математики следует уделять больше внимания содержательному раскрытию тех или иных 

понятий, графическим иллюстрациям, которые демонстрируют суть математических 

терминов. 

Основные причины ошибок учащихся -  невнимательность при выполнении 

умножения, что приводит к вычислительным ошибкам. 

 В целом проведенная диагностическая работа  по математике в 8-х классах показала, 

что уровень математической подготовки учащихся школы соответствует всероссийскому и 

региональному уровню: процент учащихся, достигших базового уровня (53%) и 

превышающих базовый уровень (47%), соответствует  всероссийским  показателям. Процент 

учащихся с низким уровнем математической подготовки составил 0%.  

 В рамках системы внутришкольного контроля выявлено, что применение учителями 8-

х классов в образовательном процессе современных образовательных технологий и методик 

приводит к стабильным результатам освоения обучающимися образовательной программы по 

математике. 

 Качество выполнения заданий диагностической работы находится в границах 

достаточного уровня.  

 

VI.3.   Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2016-2017 учебном году 

 

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 

обучающимися учебной программы в рамках основной школы, проведение своевременной 

корректировки в формах и методах обучения, избранных учителями; определение 

перспективы. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25.12.2013 г. № 1396 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (с изменениями),    выпускники 9а класса сдавали 2 обязательных экзамена 

(математика, русский язык), а так же два по выбору (литература, биология, обществознание, 

география, иностранный язык, физика, химия, история, информатике и ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

выпускников МБОУ СОШ № 1 проведена в установленные сроки в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровня.  

В 2016-2017 учебном году в школе проведѐн ряд мероприятий по следующим 

направлениям: 

 Разработка локальных актов, регламентирующих организацию подготовки ЕГЭ-2017. 

 Индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

 Совершенствование системы промежуточной аттестации. 

 Управление качество образования. 

 Выявление «группы риска». 
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 Повышение квалификации учителей. 

 Работа с обучающимися предвыпускных и выпускных классов, имеющих высокие 

достижения в освоении образовательных программ по общеобразовательным предметам 

(потенциальных высокобалльников). 

 Анализ проблем в освоении содержания общего образования, выявленных в ходе 

проведения ГИА в 2015 году и меры по их устранению. 

 Совершенствование условий подготовки и проведения единого государственного экзамена 

 Информационная поддержка подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 
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2015 4,0 3,61 - - 3,5 4,0 - 3,0 3,5 3,0 - 4,1 

2016 4,4 3,88 4,0 3,0 - 3,0 3,9 2,7 3,5 3,4 - 3,9 

2017 4,34 3,65 3,73 4,00 - 3,5 3,81 3,5 3,95 4,5 - 4,57 

 

 

  предмет 

M
in

 п
ер

ви
ч
н
ы

й
 

б
а

лл
 количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

доля, учащихся, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

набранный 

минимальный 

первичный 

балл 

набранный 

максимальный 

первичный  балл 

1.  Русский язык 15 74 100,00% 23 38 
2.  Математика 8 74 100,00% 8 29 
3.  Информатика 5 15 100,00%* 8 21 
4.  Физика 10 2 100,00% - 20 
5.  Химия 9 0 - - - 
6.  Биология 13 4 100,00% 18 30 
7.  География 11 36 100,00% 12 32 
8.  История 13 6 100,00%** 14 31 
9.  Обществознание 13 58 100,00% 13 38 

4 3,61 
0 0 

3,5 

4 
0 

3 3,5 3 
0 

4,1 

4,4 3,88 

4 3 

0 

3 

3,9 

2,7 3,5 3,4 

0 

3,9 

4,34 3,65 3,73 4 

0 
3,5 

3,81 3,5 3,95 4,5 

0 

4,57 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

 в форме ОГЭ за последние три года 

2015 2016 2017 

Сравнительные результаты 

 государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ (средний балл) в 

МБОУ СОШ № 1 за последние три года 
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10.  Английский язык 29 19 100,00% 43 69 
11.  Немецкий язык  29 0 - - - 
12.  Литература  7 7 100,00% 15 22 
*минимальный порог с первого раза не преодолели 2 ученика, при пересдаче получили 

удовлетворительную отметку 

** минимальный порог с первого раза не преодолел 1 учпеник, при пересдаче получил отметку 

«хорошо». 

 

Сравнительные результаты  

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования  

 в МБОУ СОШ № 1 в форме ОГЭ  с региональными показателями в 2017 году 
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Калининградская 

область 
4,04 3,68 4,08 3,77 4,23 3,53 3,72 3,52 3,74 4,46 3,91 4,12 

МБОУ СОШ № 1 4,34 3,65 3,73 4,00 0,00 3,50 3,81 3,50 3,95 4,50 0,00 4,57 

 
 Результаты МБОУ СОШ № 1, показанные на государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  в форме ОГЭ в 2017 году: 

1) выше региональных показателей по: 

 русскому языку на 0,30 балла; 

 физике на 0,23 балла; 

 английскому языку на 0,04 балла; 

 географии на 0,09 балла; 

 обществознанию на 0,21 балла. 

 литературе на 0,45 балла. 

2) ниже региональных показателей по: 

 информатике и ИКТ на 0,35 балла; 

 математике на 0,03 балла; 

 истории на 0,02 балла; 

 биологии на 0,03 балла; 

Сравнительные результаты 

 государственной итоговой аттестации  в форме ГВЭ (средний балл) 

 

4,03 3,61 4 4 

4 

3,5 4 3,5 4 4 

4 

4 

4,34 3,65 3,73 4 

0 

3,5 3,81 3,5 3,95 4,5 

0 

4,57 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ с региональными показателями в 2017 г. 

Калининградская область МБОУ СОШ № 1 



 

129 

год русский язык математика 

2016 3,5 3,7 

2017 3,3 3,33* 
*1 ученик не преодолел минимальный порог с первого раза, при последующей пересдаче получил 

удовлетворительный результат 

 

В ОГЭ по математике  в  2017 году приняли участие 73 учащихся 9 классов.  

Качественная оценка результатов экзаменационной работы 
Результаты экзаменационной работы по математике приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

класс Учитель 

число 

участников 

(100%) 

оценка 

 
средний 

балл 
% 

качества 

% 

успеваемости 
«2» «3» «4» «5» 

9 «А» Луговская Л.Ю. 24 0 12 9 3 3,63 50 100 

9 «Б» Винник И.В. 29 0 7 17 5 3,93 76 100 

9 «В» Луговская Л.Ю. 20 0 15 4 1 3,30 25 100 

Итого: МБОУ СОШ № 1 73 0 33 30 9 3,62 53 100 

% от числа участников  0 46,5 41,1 12,4    

 

Как видно из таблицы 100% девятиклассников справились с решением 

экзаменационной работы, т.е. владеют математическими знаниями и умениями в основном на 

базовом уровне.  

 
Сравнительный анализ состояния подготовки выпускников 9 классов по математике 

представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Класс Число участников 

(100%) 

Соответствие годовым оценкам, % 

повысили подтвердили понизили 

9 «А» 24 4 79 17 

 9 «Б» 29 7 86 7 

9 «В» 20 5 65 30 

Итого:   МБОУ СОШ № 1 73 5,3 76,7 18 
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Распределение отметок 
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4% 7% 5% 

79% 
86% 

65% 

17% 
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130 

Распределение по баллам 
Таблица 3 

0-6 7-10 11-15 16-18 19-22 23-26 27-32 

0 16 23 15 14 4 1 

0% 21% 31% 20% 19% 8% 1% 

 

0 – 6 балла: это учащиеся, подготовка которых находится на докритериальном уровне; 

уровень их знаний ниже минимальных требований.  

7 – 10 баллов: это учащиеся группы риска; хотя они в ходе экзамен преодолели границу, 

отделяющую знание от незнания, но их знания неустойчивы, они находятся на грани «двойки» 

и «тройки» и тяготеют к первой. На старшей ступени обучения они нуждаются в 

коррекционных мероприятиях. 

11 – 15 баллов: это стабильная «тройка», заработанные этими учащимися баллы, часто 

формируются не только за счет выполнения базовых заданий работы, но и первого задания 

второй части экзаменационной работы. Можно констатировать, что эти учащиеся владеют 

опорными знаниями и умениями преимущественно формально-оперативного характера; у них 

есть основа для изучения в старшей школе курса базового уровня. 

16 – 18 баллов: это минимальная «четверка»; школьники, получившие эти баллы, имеют 

достаточно устойчивые знания на уровне базовой подготовки; они владеют основными 

понятиями и алгоритмами курса алгебры, их формально-оперативные умения несколько 

превосходят уровень обязательных требований. 

19 – 22 баллов: это устойчивая «четверка», учащиеся, получившие эти баллы, не только 

уверенно справляются с заданиями базового уровня, но и способны решать стандартные 

задачи повышенного уровня; некоторые из них к уровню «пятерки», у них есть определенный 

потенциал для изучения математики на профильном уровне. 

23 – 26 баллов: это первый уровень «пятерки»; учащиеся, получившие такие баллы, 

полностью овладели базовыми знаниями, на хорошем уровне владеют стандартными 

формально-оперативными умениями, способны решать задачи из разных разделов курса, 

требующие комплексного применения знаний; их подготовка достаточна для изучения в 

старшем звене курса математики профильного уровня. 

27 – 32 баллов: это «пятерка» с высоким общим баллом, которую получают учащиеся, 

прошедшие в том или ином виде углубленную подготовку по сравнению основным курсом 

математики; эти учащиеся свободно и быстро справляются с заданиями базового уровня, 

уверенно владеют формально-оперативным алгебраическим аппаратом, способны к 

интеграции знаний из различных тем курса алгебры, владеют широким набором приемов и 

способов решения задач, умеют математически грамотно записать решение. 

Наивысший балл за экзамен – 29 (Мащенко Е.,9 «б» класс), наименьший балл–7 

(Городилова А., 9 «в» класс). 

Средняя решаемость модуля «Алгебра» первой части составляет 69,8%. Это говорит о 

недостаточном умении выпускников анализировать выполняемое задание и недостаточной 

сформированности вычислительных навыков. 

Средняя решаемость заданий модуля "Геометрия" первой части составляет 77%.  

Средняя решаемость заданий модуля "Реальная математика" составляет 79,3%.  

Анализ выполнения заданий базового уровня показал, что учащиеся 9-х классов умеют 

выполнять вычисления по формулам, преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, читать графики функций, выполнять действия с 

геометрическими фигурами, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения, решать несложные практические расчетные задачи, осуществлять 

практические расчеты по формулам, анализировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках; сравнивать шансы наступления 

случайных событий, оценивать вероятности случайного события. 
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Задания второй части экзаменационной работы носят комплексный характер. Часть 

вторая представлена шестью заданиями разного уровня сложности: три задачи по алгебре и 

три задачи по геометрии. Максимальные баллы за задания № 21 и № 22 получили 8% и 28% 

учащихся. 

Геометрические задания выполнил только 1 учащийся школы. 

 Сравнительные результаты ОГЭ по математике: 
2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

3,61 45% 98% 3,88 76% 100% 3,62 53% 100% 

 
 

 Экзаменационную работу по русскому языку в форме ОГЭ выполняли 73 выпускника 

девятых классов МБОУ СОШ №1. 

 Качественная оценка результатов экзаменационной работы 
Результаты экзаменационной работы по русскому языку приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

класс ФИО учителя 

число 

участников 

(100%) 

оценка 
средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости «2» «3» «4» «5» 

9а Пржевальская 

Е.К. 
24 0 4 8 12 4,3 83% 100% 

9б Солтыс Е.И. 29 0 3 8 18 4,5 90% 100% 
9в Солтыс Е.И. 20 0 4 10 6 4,1 80% 100% 

МБОУ СОШ №1 73 0 11 26 36 4,4 84% 100% 
% от числа участников 100% 0 15% 35% 50%    

  

 Средний балл основного государственного экзамена по русскому языку в 2017 году 

составил 32,89; средняя отметка – 4,4. Итоги экзамена показывают, что программа по 

русскому языку в 2017 году учащимися усвоена в соответствии с требованиями Федерального 

3,61 

45,00% 
98,00% 

3,88 

76,00% 100,00% 

3,62 

53,00% 
100,00% 

средний балл качественная успеваемость абсолютная успеваемость 

Сравнительные результаты ОГЭ по математике за последние три года 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

4,4 

33,5 

100% 95% 
4,4 

32,89 

100% 84% 

Средний балл Средняя отметка Освоение стандарта Качество по предмету 

Сравнение результатов (2016 – 2017 гг.) 

2016 г. 2017г. 
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компонента государственного стандарта основного общего образования на 100%, качество ее 

усвоения составило 84%. 

Сравнительный анализ состояния подготовки выпускников 9 классов по русскому 

языку представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Класс 
Число участников 

(100%) 

Соответствие годовым оценкам, % 

повысили подтвердили понизили 

9 «А» 24 12(50%) 12(50%) 0 

 9 «Б» 29 12(41%) 17(59%) 0 

9 «В» 20 9(45%) 9(45%) 2(10%) 

Итого: МБОУ СОШ № 1 73 45% 52% 3% 
 

Границы уровней выполнения  заданий (уровень подготовки)  ОГЭ по русскому языку: 

Уровень выполнения заданий Баллы 9а класс 9б класс 9в класс по школе 

Минимальный (низкий) 0-14 0 0 0 0 

Удовлетворительный (базовый) 15-24 1 – 4% 1 – 3% 0 2 – 2% 

Хороший (повышенный) 25-33 10 – 42% 10 – 34% 14 – 70% 34 – 47% 

Отличный (высокий) 34-39 13 – 54% 18 – 62% 6 – 30% 37 – 51% 

 

2. Анализ выполнения всей работы в разрезе отдельных заданий 

 Часть 1 - написание сжатого изложения побуждает выпускника выполнить 

информационную обработку текста.  

Достаточно хорошо у выпускников 9 класса сформировано умение воспринимать и 

выделять основные смысловые элементы прослушанного текста, передавать основное 

содержание, отражая все микротемы (ИК1). Как правило, все микротемы, указанные в 

таблице, были переданы без искажений. Поэтому высший балл (2) по данному критерию 

встречается довольно часто. 

Учащиеся адекватно понимают авторские мысли и стремятся передать их не только 

средствами языка исходного текста, но и опираясь на собственный речевой опыт и отбирая 

необходимые языковые эквиваленты. Большая часть учащихся справилась с заданием. 

        74 % выпускников, участвующих в экзамене, сумели применить тот или иной приѐм 

сжатия исходного текста (ИК2). Следует помнить, что по данному критерию не оценивается 

полнота передачи содержания исходного текста (это уже оценено по критерию ИК1), а только 

умение экзаменуемого лаконично передавать основное содержание прослушанного текста, 

правильно используя основные приѐмы сжатия. Правильность использования приѐмов сжатия, 

то есть когда не искажается смысл фрагмента, не упускаются основные элементы, является 

обязательным условием при оценивании изложения ученика по данному критерию. 

           Почти 92% выпускников справились с критерием ИК3. В целом у учащихся 

сформировано умение создавать речевое произведение на основе прочитанного, 

пересказывать исходный текст. Девятиклассники передают содержание и смысл услышанного 

текста близко к авторскому замыслу, используя языковые средства текста и собственный 

речевой опыт. 

        Часть 2 экзаменационной работы состояла из 13 заданий (2–14). Задания части 2 

выполнялись на основе прочитанного текста. 

Абсолютное большинство экзаменуемых справились с заданиями, проверяющими 

правильное понимание содержания текста (задание 2). 

Высокий процент выполнения (98 %) свидетельствует о том, что данная форма анализа 

текста с опорой на вопросы вполне приемлема для девятиклассников. 

 Часть 3 (15.1, 15.2 или 15.3) – это задания открытого типа с развѐрнутым ответом 

(сочинение), проверяющие умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.  

Более половины выпускников продемонстрировали умение подтверждать выдвинутые 

тезисы примерами или аргументировать положения текстовым материалом.  
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Практическая грамотность экзаменуемого и фактическая точность его письменной 

речи оценивается на основании проверки изложения и сочинения в целом (с учѐтом грубых и 

негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок).  
Количественные данные показывают, что у выпускников девятого класса 

сформированность орфографических и пунктуационных знаний и умений по-прежнему 

остаѐтся на низком уровне: 25% учащихся не смогли грамотно расставить знаки препинания в 

собственных текстах. Ещѐ 25% не сумели справиться с правописанием, несмотря на 

возможность свериться со словарѐм (во время испытаний при выполнении всех частей работы 

экзаменуемые имеют право пользоваться орфографическим словарѐм). 

Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение 

орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение 

грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) позволяют сделать вывод о том, что 

орфографические и пунктуационные умения сформированы не в достаточной степени. Эти 

показатели остаются невысокими на протяжении нескольких лет. Прослеживается 

определѐнная закономерность: если к аналогичным заданиям с выбором ответа и кратким 

ответом выпускники в большинстве своем подходят вдумчиво и сосредоточенно, то при 

письменном оформлении собственных рассуждений правила орфографии и пунктуации ими 

по большей части игнорируются. Это свидетельствует о том, что учителям основной школы 

предстоит очень серьезная работа по преодолению этих негативных тенденций. 

Фактические ошибки в изложении материала и в употреблении терминов (ФК1) 

немногочисленны: 13% выпускников допустили 1 ошибку в изложении материала или в 

употреблении терминов. 

  

 Экзаменационную работу по русскому языку в форме ГВЭ выполняли 9 выпускников 

девятых классов МБОУ СОШ №1. 

 При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность с 

традиционными и новыми формами экзамена по русскому языку для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования. Обучающемуся 

предоставлялась возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: сочинение или 

изложение с творческим заданием. 

 9 учащихся (100%) писали в качестве итоговой работы изложение с творческим 

заданием. Средний балл выполнения работы – 3,3, абсолютная успеваемость – 100%, 

качественная успеваемость – 33%. 

 Общие выводы и рекомендации: 

Итоговая аттестация по русскому языку выпускников IX класса в формате ОГЭ и ГВЭ 

обеспечивает достаточно объективную процедуру оценивания учебных достижений учащихся, 

результаты которой способствуют осознанному выбору дальнейшего пути получения 

образования, а также учитываются при формировании профильных десятых классов МБОУ 

СОШ №1. ГИА-9 2017 года показала, что является достаточно эффективным инструментом 

диагностики учебных достижений; средством прогнозирования приоритетов в обучении 

русскому языку; важной ступенью на пути к ЕГЭ, а также позволила получить информацию, 

характеризующую тенденции в состоянии подготовки выпускников по русскому языку, и 

обозначить существующие проблемы в преподавании как предмета в целом, так и отдельных 

разделов школьного курса. 

Преподавание русского языка в МБОУ СОШ №1 соответствует требованиям стандарта: 

у учащихся сформированы основные предметные компетенции, необходимые для 

продолжения образования в старшей школе; сформированы такие виды речевой деятельности, 

как слушание, чтение, письмо, однако продолжает существовать разрыв в обучении русскому 

языку в основной школе между освоением теоретической базы и формированием 

практических умений и навыков. 

 Рекомендации учителям-предметникам: 
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 работу по русскому языку в 9-м классе целенаправленно проводить на основе текстов и 

заданий, построенных по аналогии с заданиями текущей демоверсии ГИА-9, учить 

понимать задания КИМ;  

 практиковать регулярное повторение орфограмм и пунктограмм, изученных в 5-8 классах, 

учить систематически работать с орфографическим словарѐм, что формирует навыки 

самоконтроля, самоанализа, самокоррекции в процессе самостоятельной работы учащихся;  

 осуществлять постоянный контроль знаний и умений в форме разноаспектного анализа 

текста, в который обязательно включать задания на проверку предметных компетенций, а 

также в тестовой форме, максимально приближенной к формату ГИА-9;  

 усилить обучение разным видам изложений и рассуждений, а также обучение приемам 

работы с разными видами текстов, продолжить работу над выделением микротем в 

текстах;  

 обучение русскому языку следует строить на синтаксической основе;  

 целенаправленно обучать аргументированию: поиску аргументов, их видам, логичному 

выстраиванию;  

 в процессе преподавания элективных курсов по русскому языку проводить практикум по 

анализу технологии экспертизы различных творческих заданий ГИА, что будет 

формировать у учащихся верное представление о требованиях к написанию изложения и 

сочинения;  

 учить анализировать различные языковые единицы;  

 учить заполнять бланки ответов экзамена, писать печатными буквами, ориентироваться в 

бланках ответов. 

 

 Экзамен по географии в форме ОГЭ в 2017 году сдавали  36 учащихся 9-х классов, что 

составляет  44 % от общего количества девятиклассников в школе.  

Результаты  

 итоговой аттестации  по географии (в форме ОГЭ) выпускников 9-х классов 

 
ФИО 

учителя 

кол-во 

уч-ся 

в 

классе 

кол-во 

уч-ся, 

сдаваших 

экзамен 

на экзамене получили 

отметку средний 

балл 

абсолютная 

успеваемсть 

качественная 

успеваемость 
«5» «4» «3» «2» 

9а 

класс 

Ящук 

Е.В. 
28 13 2 6 5 0 3,77 100,00% 61,54% 

9б 

класс 

Ящук 

Е.В. 
29 14 4 7 3 0 4,07 100,00% 78,57% 

9в 

класс 

Ящук 

Е.В. 
26 8 0 4 4 0 3,50 100,00% 50,00% 

по 

школе 

Ящук 

Е.В. 
83 35 6 17 12 0 3,81 100,00% 65,71% 

доля учащихся, 

получивших данную 

отметку, в %  
43,37 16,67 47,22 36,11 0,00 *средний первичный балл - 22 
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 Результаты государственной итоговой аттестации  по географии выпускников 9 классов 

показали, что можно считать усвоенными элементы содержания, проверяемые задания

 Задания повышенного уровня проверяли умения учащихся анализировать различные 

источники географической информации (тексты, климатограммы, картосхемы, 

географические описания и пр.) работать с топографической картой, устанавливать причинно-

следственные и пространственные связи между объектами и явлениями географической 

оболочки.  

 Задания повышенного и высокого уровня вызвавшие наибольшие затруднения: №№ 14, 

26, 27,29. 

 Таким образом, затруднения у школьников вызывали задания всех уровней сложности. 

 Процент выполнения  экзаменационной работы составил 62,6%. 

 Общие выводы: 

1. Достижение большинства требований образовательных стандартов на базовом уровне 

демонстрируют 100% выпускников МБОУ СОШ №1. 

2. Сравнения уровня овладения материалом отдельных разделов курса географии показывает, 

что элементы содержания, относящиеся к физической географии, менее усвоены, чем 

знания по экономической и социальной географии. 

3. Значительная доля выпускников испытывает затруднения при работе с различными 

источниками информации (например: чтение климатограмм и статистических таблиц, 

графиков). 

Рекомендации: 

 при планировании образовательного процесса  предусмотреть перед началом изучения 

каждого нового раздела курса школьной географии время на диагностику аспектов 

подготовки, являющихся опорными при изучении тех или иных вопросов; 
 проводить в начале учебного года стартовую диагностику, нацеленную на проверку 

сформированности общеучебных информационно-коммуникативных и иных умений, 

навыков, видов познавательной деятельности. Такую работу планировать и проводить 

совместно с другими учителями естественнонаучного и социально-гуманитарного циклов; 

 усилить  акцент на сформированность у всех обучающихся ключевых географических 

понятий; 

 при организации текущего и тематического контроля знаний, проведении «географических 

диктантов» не ограничиваться проверкой знания учащимися определения понятий, а 

предлагать задания, требующие их применения; 

 при изучении каждого из географических районов предусматривать самостоятельную 

работу обучающихся с тематическими картами России (а не отдельных районов) для 

составления кратких характеристик природы и населения географических районов; 

 проведение самостоятельных работ обучающихся с тематическими картами атласа по 

сравнению и объяснению различий природных условий отдельных регионов при отработке 

3,77 
4,07 

3,5 
3,81 

61,54% 78,57% 
50,00% 65,71% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

9а класс 9б класс 9в класс по школе 

Результаты ОГЭ по географии, 2017 г. 

средний балл качественная успеваемость абсолютная успеваемость 
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знаний о закономерностях изменения природных условий на территории страны, 

сравнение особенностей населения и хозяйственной специализации регионов. 

 

 Государственную итоговую аттестацию форме ОГЭ по информатике и ИКТ 

проходили 12 человек. 

 Количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ и результаты  по классам: 

класс 

количество 

участников 

ОГЭ 

получили отметку 
средний 

балл 

качественная 

успеваемость 

абсолютная 

успеваемость «5» «4» «3» «2» 

9а 4 1 0 3 0 3,50 25,00% 100% 

9б 3 2 1 0 0 4,77 100,00% 100% 

9в 5 0 2 3 0 3,40 40,00% 100% 

по 

школе 
12 3 3 6 0 3,75 50,00% 100% 

 

 
С девятью видами заданий справилось 100 % учащихся.  

Учащиеся не справились с заданиями повышенного уровня сложности 

 № 15 (П) " Умение определять скорость передачи информации"; 

 № 16 (П) "Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки". 

Вызвали затруднения задания: 

 № 1 (Б) " Умение оценивать количественные параметры информационных объектов "  

справилось 33% учащихся; 

 № 7 (Б) " Умение кодировать и декодировать информацию" - 33% учащихся; 

 № 9 (Б) "Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке" - 33% учащихся. 

С заданиями высокого уровня сложности № 19 и № 20 справилось 67% и 33% 

учащихся. 

Результаты экзамена по информатике и ИКТ показали, что в неполной мере у 

выпускников уровня основного общего образования сформированы следующие умения: 

 определять значение логического выражения; 

 представлять формульную зависимость в графическом виде; 

 исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке; 

 определять скорость передачи информации; 

 осуществлять поиск информации в Интернете; 

 написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 20.1) или 

на языке программирования (вариант задания 20.2). 

3,5 

4,77 

3,4 
3,75 

25,00% 

100,00% 
40,00% 50,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

9а класс 9б класс 9в класс по школе 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ по информатике и ИКТ, 2017 г. 

средний балл качественная успеваемость абсолютная успеваемость 
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С заданиями высокого уровня сложности справилось от 58%  до 67% учащихся. 

Сравнительные результаты ОГЭ с результатами промежуточных мониторингов: 

классы 

годовая отметка 

2015 – 2016 уч. г. 

I полугодие  

2016 – 2017 уч. г. 

диагностическая 

работа 

от 03.02.2017г. 

диагностическая 

работа 

от 04.04.2017г. 

ОГЭ,  

июнь 2017 г. 
%

  

к
ач

ес
тв

а
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
р
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и
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%
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%
  

к
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%
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о
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и
 

С
р

ед
н

и
й

 б
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л
 

9а 100 100 4,75 50 100 4,0 0 100 3,0 83 100 4 25 100 3,5 

9б 100 100 5,0 100 100 4,7 67 100 4,3 100 100 4,7 100 100 4,7 

9в 100 100 4,4 80 100 4,4 20 100 3,2 83 100 4 40 100 3,4 
 

 Уровень подготовки участников основного государственного  экзамена по 

информатике и ИКТ в  МБОУ СОШ № 1 можно считать удовлетворительным.  С первой 

(теоретической) частью ОГЭ справилось большинство выпускников.  

 Вместе с тем, следует обратить внимание на долю обучающихся, не выполнивших  

практическую часть  - 42% от общего числа участников экзамена. Анализ результатов 

экзаменационных работ показал, что у выпускников недостаточно сформированы 

практические умения выполнения заданий за компьютером по разделам курса информатики и 

ИКТ «Математические инструменты, электронные таблицы» и «Исполнители и алгоритмы», 

что  является  следствием недостаточного обеспечения обучающихся  современными 

автоматизированными рабочими местами  в образовательных организациях Орловской 

области. 

 Рекомендации по совершенствованию преподавания «Информатики и ИКТ» на уровне 

основного общего образования:  

 В целях повышения уровня подготовки выпускников по информатике и ИКТ 

необходимо:   

 продолжить работу по формированию у обучающихся таких метапредметных умений, как 

извлечение и переработка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, 

график, схема), а также умения представлять переработанные данные в различной форме;  

 продолжить совершенствование материально-технической базы с целью обеспечения 

каждого обучающегося возможностью работать на персональном компьютере при 

изучении всех учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

 уделить наибольшее внимание изучению разделов «Информация и еѐ кодирование», 

«Исполнители и алгоритмы», «Информационные технологии обработки информации»; 

 учитывать спецификацию КИМ ОГЭ при изучении тем; 

 включать задания на применение знаний и умений в новых ситуациях, обращая внимание 

на формализацию задачи и поиск эффективных методов ее решения; 

 вводить тестовые технологии контроля знаний в систему обучения; 

 по возможности выделять дополнительное учебное время и (или) использовать 

внеурочную деятельность для совершенствования навыков работы за компьютером по 

составлению и тестированию алгоритмов для формального исполнителя или на языке 

программирования; 

 обеспечить обучающимся возможность прохождения онлайн-тестирования. 

В целях совершенствования преподавания курса информатики и повышения качества 

подготовки выпускников руководителю ШМО  и учителям информатики рекомендуется 

следующее: 

 изучить результаты ОГЭ по информатике и ИКТ на школьном методическом объединении; 

 обобщить опыт подготовки и проведения ГИА в школе, достигших наиболее высоких 
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результатов в 2016-2017 учебном году; 

 стимулировать аналитическую деятельность педагогов  по использованию ресурсов и 

источников информации для повышения качества обучения. 

 

 Основная цель ОГЭ по истории  - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников IX классов.  

       ОГЭ по истории в 2017 г. в МБОУ СОШ №1  сдавали 6 учащихся 9-х классов.  

 Результаты ОГЭ-2017 по истории: 

класс 

кол-во 

уч-ся в 

классе 

кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамены 

получили оценку 

средний 

балл 

качественная 

успеваемость 

абсолютная 

успеваемость «5» «4» «3» «2» 

9а 28 1 0 0 1 0 3,00 0,00% 100,00% 

9б 29 3 0 3 0 0* 4,00 100,00% 100,00% 

9в 26 2 0 0 2 0 3,00 0,00% 100,00% 

по 

школе 
83 6 0 3 3 0 3,50 50,00% 100,00% 

*с первого раза не преодолел минимального порога 1 ученик, при пересдаче он получил оценку 

«хорошо». 

 
 Как видно из диаграммы показатели удовлетворительные. Данные показывают, что 

результаты работ 100% участников экзамена оказываются в диапазоне 13-34 баллов и 

распредилились поровну. Этот показатель демонстрирует хорошие базовые  знания и 

подготовки у всех учащихся. Показатели по классам выглядит следующим образом. 

 В 2017 году средний показатель выполнения заданий части 1 составил 52 %, заданий 

второй части – 37,6 %.  

 Анализ приведенных данных показывает, что более низкими показателями отличаются 

задания части 2, где необходимо анализировать текст и приводить примеры, с которым 

справились менее 50% выпускников. 

 Стоит отметить качественное выполнение задание 24, содержащего в качестве условия 

небольшой комплекс взаимосвязанных суждений. Цель состояла в том, чтобы выявить 

суждения, фиксирующие факты, и суждения, отражающие оценки, теоретические 

утверждения и факты. В 2017 году полностью или частично с этим заданием справились 

100%. 

 Составление плана по определенной теме предполагает овладение комплексом знаний 

и умений: знаний круга основных понятий, положений, выводов по данному вопросу; умение 

вычленить основные аспекты темы, ее структурные компоненты, придать им форму 

лаконичных формулировок пунктов плана, отражающих суть вопроса; умение логически 

выстроить установленные структурные единицы, придать плану завершѐнную форму. В 

основном все учащиеся с этим заданием справились. 

 Большинство участников экзамена с высоким уровнем подготовки 

продемонстрировали владение историческими знаниями и сложным умением формулировать 

собственные суждения и аргументы по отдельным проблемам; однако конкретизировать 

0 

3 3 

0 

баллы 0-12 13-23 24-34 35-44 

Распределение участников ОГЭ 2017  

по истории по тестовым баллам 

оценки 2 3 4 5 



 

139 

примерами теоретические положения и выводы, смогли только около половины выпускников 

с высоким уровнем подготовки (2 человека). Для участников со слабым и средним уровнем 

подготовки задания оказались невыполнимы (2 человека).   

 Уровень заданий 2017 года соответствовал требованиям государственного стандарта по 

истории, но вместе с тем показал необходимость корректировки системы подготовки 

учащихся в школе. 

 Общие выводы: 

 Большинство участников экзамена владеют основным содержанием курса на уровне 

воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий. 

В то же время, сложными познавательными умениями преобразовывать социальную 

информацию, интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, 

использовать полученные знания для анализа и оценки социальных явлений и процессов по-

прежнему овладевает лишь небольшое количество мотивированных учеников. 

 На основе анализа результатов ОГЭ 2017 года по истории можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

 уделять больше внимания обучения в рамках элективных курсов, поощрять участие 

будущих выпускников в проектной и олимпиадной деятельности по предмету и 

межпредметной деятельности. 

 систематически проводить в выпускных классах диагностический, тематический,, 

итоговый и промежуточный контроль, тестирование, выполнять индивидуальные работы 

по отдельным заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности; 

 выстраивать более принципиальную позицию по отношению к качеству образования со 

стороны его результатов, а не со стороны процессуальной составляющей; 

 выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на 

наиболее сложных вопросах в рамках системно-деятельностного подхода; 

 работать над умением формулировать собственных суждений и примеров на основе 

социального опыта, корректировать ответы по определенным критериям; 

 формировать навык аргументации, логичного изложения своей позиции;  

 построить систематическую работу с документами, фрагментами научно-популярных 

текстов, материалами СМИ, анализом и интерпретацией полученной информации; 

объяснять смысл понятий, раскрывать теоретический смысл понятия на примерах. 

 

       Основная цель ОГЭ по обществознанию - оценить уровень общеобразовательной 

подготовки выпускников IX классов. 

        Основные результаты ОГЭ 2017 года по обществознанию: 

 По числу участников, как и в предыдущие годы, обществознание остается в МБОУ 

СОШ № 1 наиболее массовым из экзаменов, сдаваемых по выбору.  В ОГЭ по 

обществознанию 2017 г. приняли участие 58 учащихся 9-х классов. В рамках ОГЭ по 

предмету «Обществознание» экзамен проводился 5 июня. Резервный день – 28 июня 2017 

года. Выпускники МБОУ СОШ №1 не воспользовались резервным днем. 

Распределение участников экзамена ОГЭ-2017 по обществознанию по тестовым баллам: 

класс 

кол-во 

уч-ся в 

классе 

кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамены 

получили оценку 

средний 

балл 

качественная 

успеваемость 

абсолютная 

успеваемость «5» «4» «3» «2» 

9а 28 20 4 14 2 0 4,10 90,00% 100,00% 

9б 29 19 4 11 4 0 4,00 78,95% 100,00% 

9в 26 19 2 10 7 0 3,74 63,15% 100,00% 

по 

школе 
83 58 10 35 13 0 3,95 77,59% 100,00% 
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 Как видно из диаграммы показатели хорошие. Данные показывают, что результаты 

работ 77% участников экзамена оказываются в диапазоне 25-33, 33-39. Этот показатель 

демонстрирует хорошие базовые  знания и подготовки у всех учащихся. В зоне риска 

находятся только 2 ученика которые набрали 13 и 17 балов соответственно, что составляет 4 

% от общего числа сдавших экзамен. 

 В 2017 году средний показатель выполнения заданий части 1 составил 78,7%, заданий 

второй части – 64,6 %.  

 Анализ приведенных данных показывает, что более низкими показателями отличаются 

задания 29, где необходимо анализировать текст и приводить примеры, с которым справились 

менее 50% выпускников, проблемы возникли с заданием на сравнение черт сходства и черт 

различия и анализа таблиц и диаграмм (задания 21-25). 

 Стоит отметить качественное выполнение задания 27, содержащего в качестве условия 

небольшой комплекс взаимосвязанных суждений. Цель состоит в том, чтобы выявить 

суждения, фиксирующие факты, и суждения, отражающие оценки, теоретические 

утверждения и факты. В 2017 году полностью или частично с этим заданием справились 71%. 

 Составление плана по определенной теме предполагает овладение комплексом знаний 

и умений: знаний круга основных понятий, положений, выводов по данному вопросу; умение 

вычленить основные аспекты темы, ее структурные компоненты, придать им форму 

лаконичных формулировок пунктов плана, отражающих суть вопроса; умение логически 

выстроить установленные структурные единицы, придать плану завершѐнную форму. В 

основном все учащиеся с этим заданием справились. 

 Большинство участников экзамена с высоким уровнем подготовки 

продемонстрировали владение обществоведческими знаниями и сложным умением 

формулировать собственные суждения и аргументы по отдельным проблемам; однако 

конкретизировать примерами теоретические положения и выводы, смогли только около 

половины выпускников с высоким уровнем подготовки (3 человека). Для участников со 

слабым и средним уровнем подготовки задания оказались невыполнимы (2 человека ).   

 Уровень заданий 2017 года соответствовал требованиям государственного стандарта по 

обществознанию, но вместе с тем показывает необходимость корректировки системы 

подготовки учащихся. 

 Общие выводы: 

 Результаты экзамена в 2017 году по ряду позиций оказались выше, чем в 2016 году. 

Причины этого кроются в мотивации учащихся на выполнение заданий части 2. 

 Большинство участников экзамена  владеют основным содержанием курса на уровне 

воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий. 

В то же время, сложными познавательными умениями преобразовывать социальную 

информацию, интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, 

использовать полученные знания для анализа и оценки социальных явлений и процессов по-

прежнему овладевает лишь небольшое количество мотивированных учеников. 

 На основе анализа результатов ОГЭ 2017 года по обществознанию можно 

сформулировать следующие рекомендации: 
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Распределение участников ОГЭ-2017 по обществознанию  

по первичным баллам 
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 уделять больше внимания обучения в рамках элективных курсов, поощрять участие 

будущих выпускников в проектной и олимпиадной деятельности по предмету и 

межпредметной деятельности. 

 систематически проводить в выпускных классах диагностический, тематический,, 

итоговый и промежуточный контроль, тестирование, выполнять индивидуальные работы 

по отдельным заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности; 

 выстраивать более принципиальную позицию по отношению к качеству образования со 

стороны его результатов, а не со стороны процессуальной составляющей; 

 выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на 

наиболее сложных вопросах в рамках системно-деятельностного подхода; 

 работать над умением формулировать собственных суждений и примеров на основе 

социального опыта, корректировать ответы по определенным критериям; 

 формировать навык аргументации, логичного изложения своей позиции;  

 построить систематическую работу с документами, фрагментами научно-популярных 

текстов, материалами СМИ, анализом и интерпретацией полученной информации; 

объяснять смысл понятий, раскрывать теоретический смысл понятия на примерах. 

  

 В 2017 году ОГЭ по английскому языку  сдавали 18 учащихся 9-х классов. 

 Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что уровень 

языковой подготовки выпускников IX классов, успешно справившихся с заданиями 

(набравших более 29 баллов), соответствует уровню А2 коммуникативной компетенции (по 

общеевропейской шкале).   

 Все выпускники смогли достигнуть языкового уровня, определенного государственным 

образовательным стандартом для выпускников основной школы. Учеников, не преодолевших 

минимальный порог нет. 

 Результаты экзаменационной  работы по английскому языку приведены в таблице 

ниже. 

класс 

кол-во 

уч-ся в 

классе 

кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

ОГЭ 

получили оценку: 

средний 

балл 

качественная 

успеваемость 

абсолютная 

успеваемость «5» «4» «3» «2» 

9а 28 6 3 3 0 0 4,5 100% 100% 

9б 29 9 5 3 1 0 4,4 100% 100% 

9в 26 3 2 1 0 0 4,7 100% 100% 

по 

школе 
83 18 10 7 1 0 4,5 100% 100% 

 

 
 Средний процент (от максимального балла) выполнения разделов экзаменационной 

работы по английскому языку:  

Аудирование Чтение 
Грамматика и 

лексика 
Письмо Говорение 

89% 89% 79% 88% 90% 

100% 

89% 

100% 
96% 

100% 100% 100% 100% 

9а 9б 9в по школе 

Результаты ОГЭ-2017 по английскому языку 

Качество Успеваемость 



 

142 

 
 Представленные данные показывают, что наиболее сложными для участников 

диагностической работы оказались разделы «Задания по грамматике и лексике», наиболее 

простым – «Задания по аудированию», «Задания по чтению» и «Задания по письму». Следует 

заметить, разница в среднем проценте выполнения заданий на рецептивные и продуктивные 

речевые умения является не очень большой.  

 % выполнения экзаменационной работы  по видам речевой деятельности: 

 

Класс Аудирование Чтение 
Лексика-

грамматика 
Письмо Говорение 

Общий процент 

выполнения 

9а 91% 94% 81% 92% 89% 89% 

9б 88% 84% 81% 83% 88% 85% 

9в 88% 92% 74% 93% 95% 88% 

по 

школе 
89% 89% 79% 88% 90% 87% 

  

 В основном, участники экзаменационной работы хорошо справились заданиями по 

говорению.  

Средний процент выполнения задания на проверку чтения вслух составил 92%, чуть 

ниже – показатель умения монологической речи - 89%, и задания на проверку умения вести 

условный диалог-расспрос, где средний показатель составил 87%. Различие в среднем 

проценте выполнении заданий можно объяснить тем, что задание – тематическое 

монологическое высказывание и умение вести условный диалог расспрос является более 

сложным и относится к заданиям уровня 2. Ниже перечислены наиболее типичные ошибки, 

допущенные учащимися при выполнении задания 36 (тематическое монологическое 

высказывание): 

 Не всегда полностью раскрывали аспекты, указанные в задании.  

 Допускали нарушения связности монологического высказывания (так, в высказываниях 

часто отсутствует вступление и/или заключение, мало используются языковые средства 

для передачи логической связи.)  

 Использовали только элементарную лексику и простые грамматические структуры, что, 

возможно, привело к снижению балла по критерию лексико-грамматическое оформление 

речи; допускали языковые ошибки (например, при использовании глаголов 

действительного залога в Present и Past Simple, употреблении определенного и 

неопределенного артиклей; употреблении устойчивых словосочетаний и т.д..  

  

 

 

 

 

89% 89% 

79% 

88% 
90% 

Аудирование Чтение Грамматика и лексика Письмо Говорение 

Средний процент (от максимального балла) выполнения разделов 

экзаменационной работы по английскому языку 
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 Сравнительные результаты промежуточной аттестации обучающихся и 

диагностических работ (независимая оценка) по английскому языку: 

№ 

п/п К
л
ас

сы
 

годовая отметка  

2016 – 2017 уч. г. 

Диагностическая 

работа №1 

Диагностическая 

работа №2 

Экзаменационная 

работа 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

К
ач
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тв

о
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ев
ае

м
о
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ь
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н
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й

 б
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л
 

К
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У
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м
о
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ь
 

С
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н
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й

 б
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л
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

1. 9а 100% 100% 4,7 50% 75% 3,5 100% 100% 4,0 100% 100% 4,5 
2. 9б 100% 100% 4,7 67% 89% 3,9 78% 100% 4,1 89% 100% 4,4 
3.  9в 100% 100% 5,0 100% 100% 4,5 100% 100% 4,3 100% 100% 4,7 

по школе 100% 100% 4,8 72% 88% 3,9 93% 100% 4,1 96% 100% 4,5 

 

 Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» по 

английскому языку: 

 По результатам выполнения экзаменационной работы участников ОГЭ можно условно 

разделить на четыре группы.  Описание отдельных групп экзаменуемых с различным уровнем 

подготовки: 
Группы экзаменуемых Описание уровня подготовки отдельных групп экзаменуемых 

Группа I  

низкий (минимальный) 

уровень 

Первичный балл 0–28 

Доля от общего числа – 0% 

Экзаменуемые не смогли достигнуть языкового уровня, определенного 

государственным образовательным стандартом для выпускников основной 

школы. Они продемонстрировали слабое понимание основного содержания 

прослушанного/ прочитанного текста (в разделах «Задания по аудированию» и  

«Задания по чтению»); отдельные языковые знания, навыки и умения при 

выполнении некоторых заданий уровня  1 (в разделе «Задания по грамматике и 

лексике»).   

Группа II  

базовый 

(удовлетворительный) 

уровень 

Первичный балл 29–45 

Доля от общего числа – 5% 

Экзаменуемые продемонстрировали умения понимать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста (в разделах «Задания по аудированию» и 

«Задания по чтению»); находить эксплицитно представленную информацию в 

прочитанном тексте (раздел «Задания по чтению); писать личное письмо, давая 

краткие ответы на вопросы друга по переписке; строить короткое 

монологическое высказывание с опорой на план, данный в карточке. При этом 

участники этой группы испытывали затруднения при выражении своего мнения; 

не могли построить логичное высказывание; кратко (односложно) отвечали на 

вопросы друга по переписке/собеседника. 

Группа III 

повышенный (хороший) 

уровень  

Первичный балл 46–58 

Доля от общего числа – 

39% 

Экзаменуемые продемонстрировали умения понимать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста); находить эксплицитно и имплицитно 

представленную информацию в прочитанном тексте (в разделах «Задания по 

аудированию» и «Задания по чтению»); писать личное письмо и оформлять его в 

соответствии с нормами письменного этикета англоязычных стран; строить 

монологическое высказывание; участвовать в комбинированном диалоге. Но 

участники этой группы допускали языковые ошибки при выполнении заданий 2 

уровня в разделе «Задания по грамматике и лексике», испытывали затруднение 

при нахождении имплицитно представленной информации в тексте (разделы 

«Задания по аудированию» и «Задания по чтению»). 

Группа IV 

высокий (отличный) 

уровень  

Первичный балл 59–70 

Доля от общего числа – 

56% 

Экзаменуемые продемонстрировали умения понимать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста); находить эксплицитно и имплицитно 

представленную ин- формацию в прочитанном тексте ; писать личное письмо, 

давая полные ответы на вопросы друга по переписке, и оформлять письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета англоязычных стран; строить 

связное монологическое высказывание; хорошие навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером при ведении диалога. Их ответы отличались 

разнообразной лексикой и грамматическими структурами 

 

 Анализ выполнения экзаменационной работы по английскому языку показал, что не все 

выпускники 9 классов успешно справились с заданиями. Поэтому целесообразно обратить 
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внимание на определенные аспекты подготовки учащихся к ОГЭ-9 2017 г. по английскому 

языку: 

 Необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из них 

максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания 

особенно важно при написании личного письма, построении монологического 

высказывания и участии в условном диалоге-расспросе).  

 Следует использовать различные стратегии работы со звучащим/напечатанным текстом в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания или с поиском запрашиваемой информации (разделы «Задания по 

аудированию» и «Задания по чтению»). Так, для понимания основной информации в 

тексте учащийся должен уметь выделять ключевые слова и не обращать внимание на те 

лексические единицы, которые не влияют на понимание основного содержания. При этом 

необходимо учитывать, что в тексте (звучащем/печатном) основная мысль выражена иным 

образом (с помощью синонимов), чем в тексте задания.  

 В заданиях на нахождение запрашиваемой информации учащиеся должны уметь выделять 

запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную (второстепенную). В заданиях по 

чтению (10-17) важно, чтобы учащиеся понимали разницу между ответами False (неверно) 

и Not Stated (в тексте не сказано). Ответ False (неверно) означает, что утверждение 

противоречит информации, представленной в тексте. Ответ Not Stated (в тексте не сказано) 

свидетельствует о том, что в тексте ничего не говорится по этому поводу. Выбирая ответ, 

необходимо исходить только из информации, представленной в прочитанном тексте, и не 

пользоваться общими знаниями по теме, затронутой в тексте, или опираться на своѐ 

мнение.  

 Необходимо приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо 

восстановить (раздел «Задания по грамматике и лексике»); находить в предложениях 

слова-маркеры, которые подскажут каким образом следует преобразовать вынесенное 

слово. При подготовке учащихся необходимо уделить особое внимание следующим 

разделам грамматического материала: условным предложениям реального (Conditional I) и 

нереального (Conditional II) характера; предложениям с конструкцией ―I wish‖; 

согласованию времен в рамках настоящего и прошедшего; глаголам в Present Continuous и 

Perfect Active; Present, Past Simple Passive; местоимениям в объектном падеже и в 

абсолютной форме.  

 При выполнении в классе заданий на восстановление текста необходимо обращать 

внимание учащихся не только на правильность ответа, но и на орфографию слов, особенно 

II и III форм глаголов. Умение применять основные способы словообразования, 

восстанавливая текст (задания 27-32), традиционно является одним из наиболее сложных 

для выпускников основной школы. Как правило, большинство ошибок связано с 

неумением учитывать грамматический контекст и ориентацией только на общее значение 

слова, образованием новых глаголов с помощью приставок re-, dis-, mis- и прилагательных 

с помощью приста- вок un-, in-/im-.  

 Необходимо читать текст письма-стимула, выделяя три вопроса, на которые следует дать 

полные ответы. После написания личного письма нужно проверить его с точки зрения 

объема (100 -120 слов), содержания (благодарность за полученное письмо/ссылка на 

предыдущие контакты, ответы на три вопроса; обращение, завершающая фраза, подпись 

неформального стиля), оформления (адрес, число; обращение, завершающая фраза, 

подпись (на отдельной строке)); использованного языкового материала; орфографии слов 

пунктуации.  

 Во время подготовки к устному ответу следует продумывать его в соответствии с 

полученной карточкой для учащегося (задание – тематическое монологическое 

высказывание): вступление (о чем высказывание), основная часть (раскрытие трех 

аспектов, указанных в карточке), заключение (подведение итога сказанному, выражение 

своего мнения). Особое значение имеет умение соблюдать время, определенное заданием 
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для монологического высказывания (1,5 – 2 минуты). Уделять особое внимание 

произносительным нормам английского языка (задание – чтение текста вслух).  

 Перенос ответов в бланк нужно осуществлять в соответствии с инструкцией, ориентируясь 

на образцы написание букв и цифр. 
  

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования в 2016-2017 учебном году, 03 июня 2017 года проведена государственная 

итоговая аттестация в формате ОГЭ по литературе в 9-х классах.  

 В экзамене по литературе в 2017 году в основной период приняли участие 7 

обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ №1, что составило 9,6% от общего количества 

обучающихся 9-х классов, сдающих экзамены в формате ОГЭ.  

 Качественная оценка результатов экзаменационной работы 

Число участников 

(100%) 

Оценка средний 

балл 
% качества 

% 

успеваемости «2» «3» «4» «5» 

7 0 0 3 4 4,57 100% 100% 

 

 Средний балл основного государственного экзамена по литературе в 2017 году 

составил 18,85; средняя отметка – 4,57.  

 Итоги экзамена показывают, что программа по литературе в 2017 году экзаменуемыми 

усвоена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования на 100%, качество ее усвоения составило 100%. 

 71,4 % учащихся дали прямой связный ответ на вопрос, в ответе авторская позиция 

учтена экзаменуемые формулируют собственную обоснованную позицию,  знают содержание 

и проблематику произведения в целом, приводили убедительные аргументы, не подменяли 

рассуждения пересказом текста. 100% экзаменуемых не допускали речевых ошибок. 

 57% девятиклассников сравнивали тексты по указанному в задании направлению 

анализа, умеют строить сравнительную характеристику. 100% учащихся дали содержательное 

обоснование для сопоставления, приводили убедительные аргументы, умеют формулировать 

собственную обоснованную позицию 43% выпускников сравнивали тексты по указанному в 

задании направлению анализа, но допускали нарушения в построении сравнительной 

характеристики,  допускают речевые ошибки. 

 43% учеников смогли убедительно, аргументировано раскрыть тему сочинения с 

учетом авторской позиции и собственного видения проблемы.  

 43% понимают суть проблемы, но не аргументируют все тезисы. 

 57% выпускников уместно упоминают в сочинении литературоведческие термины, 

правильно квалифицируют важнейшие литературные категории и виды изобразительно-

выразительных средств при рассмотрении художественного своеобразия конкретного 

произведения. У 43% - в недостаточной степени сформированно умение анализировать 

художественное произведение с опорой на понятия. 

 Продемонстрировали умение строить развѐрнутое высказывание на литературную тему 

с использованием цитирования и элементов пересказа художественного произведения 100% 

выпускников. 

 У 71% экзаменуемых работы отличаются чѐткостью суждений, непротиворечивостью, 

последовательностью изложения мыслей и обоснованностью тезисов и выводов.   

 29% учащихся затрудняются в понимании специфики и логики поставленного вопроса, 

они продемонстрировали неумение логично и аргументированно строить собственное 

монологическое высказывание, неумение делать обобщения. 

 29% девятиклассников овладели умением строить не только логически связное, но и 

стилистически грамотное, нормативное речевое высказывание. 29% - допустили три речевые 

ошибки, 29% - четыре речевые ошибки, у 13% -  допущено пять и более речевых ошибок. 

 Вывод: 



 

146 

  Результаты ОГЭ по литературе за курс основного общего образования в целом 

удовлетворительные, средний балл - 4,57, средний первичный балл – 18,85.   

 Результаты ГИА по литературе выпускников 9-х классов свидетельствуют о том, что 

девятиклассники МБОУ СОШ №1 овладели базовым ядром содержания курса, 

предусмотренного стандартом.  

 Вместе с тем анализ результатов ОГЭ по литературе выявил ряд проблем, связанных с 

недостаточной работой по подготовке учащихся к итоговой аттестации. Итоги ОГЭ по 

литературе необходимо использовать для целенаправленной работы с обучающимися по 

ликвидации пробелов знаний, повышению мотивации к учению и эффективной подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 В целях более эффективной организации преподавания курса литературы и подготовки 

выпускников 9 классов к ГИА в формате основного государственного экзамена  

рекомендуется: 

 продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ. В план 

работы по этому направлению внести корректировки в соответствии с результатами, с 

учетом сильных и слабых сторон работы по этому направлению. 

 включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с мотивированными и 

слабоуспевающими детьми. 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся  

 на уроках литературы особое внимание уделять работе с литературными понятиями; 

сопоставительному анализу образов героев, произведений; раскрытию темы сочинения и 

убедительности суждений с опорой на авторскую позицию. 

 учить учащихся аргументировать свои рассуждения, ссылаясь на текст художественного 

произведения. 

 давать задания на составление письменного рассуждения по литературным произведениям. 

 отрабатывать умение раскрывать тему сочинения и давать убедительные суждения о 

произведении и его героях с опорой на авторскую позицию. 

 проводить углубленную работу с художественным текстом. 

 

 В 2017  году в ОГЭ по физике в МБОУ СОШ № 1 приняли участие 2 выпускника 9-х 

классов. 
 Средний первичный балл – 20. 

 Средний балл по 5-балльной шкале – 4 (в 2016 г. – 3). 

 По результатам экзамена необходимо внимание при подготовке учащихся к итоговой 

аттестации должно быть сосредоточено на проверки следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

 понимание смысла понятий. 

 понимание смысла физических величин. 

 понимание смысла физических законов. 

 умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

4. Понимание текстов физического содержания. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Для успешного выполнения заданий № 23 необходимо развивать практические 

навыки для проведения лабораторной работы. Задание 23-26 требует развернутый ответ, 

поэтому необходим дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными 

учащимися. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и 

заданий, которые предлагаются учащимся на контрольных, проверочных и диагностических 

работах.  
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В 2017  году в ОГЭ по биологии в МБОУ СОШ № 1 приняли участие 4 выпускника  

9-х классов. 

Все экзаменуемые выполняли задания повышенного уровня и высокого уровня 

сложности. Средний тестовый балл – 25,5. Средний балл по 5-балльной шкале - 3,5, что 

соответствует среднему баллу по Калининградской области. Оценки, полученные двумя,  

соответствуют годовым оценкам; превышают полученные на административных контрольных 

оценки  у двух учениц. 

100% учащихся выполнили задание 1 базового уровня  (Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей), 

задание 3 (Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство 

Бактерии. Царство Грибы), задания базового уровня 4,5,6,7,8,11. 

75% детей выполнили задания2  базового уровня (Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы), 9 (Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма), задания 11,12,13,14 не выполнила 1 ученица 

Городилова А.. 

50% выполнили задания базового уровня 15, 16, 17, 18, 20,21 (Городилова А.и Гайс Е.) 

25% учащихся выполнили задания  19 (Экосистемная организация живой природы. 

Биосфера. Учение об эволюции органического мира), 22 базового уровня (Умение оценивать 

правильность биологических суждений). 

 75% учащихся выполнили задания повышенного уровня 23 (Умение проводить 

множественный выбор),  28 (Умение соотносить морфологические признаки организма или 

его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму). 

  50%  выполнили задания  24 (Умение проводить множественный выбор),  25 (Умение 

устанавливать соответствие), 27 (Умение включать в биологический текст пропущенные тер-

мины и понятия из числа предложенных). 

 100% учащихся не выполнили задание 26 повышенного уровня -  умение определять 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. У учащихся не 

сформировано знание сущности биологических процессов. 

 100% учащихся выполнили задание повышенного уровня 29 (Умение работать с 

текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать). 

 100% учащихся выполнили задание высокого уровня 30 (Умение работать со статисти-

ческими данными, представленными в табличной форме). 

50% учащихся выполнили задание высокого уровня 31 (Умение определять 

энерготраты при различной физической нагрузке. Составлять рационы питания). 

25% учащихся выполнили задание высокого уровня 32 (Умение обосновывать необхо-

димость рационального и здорового питания). 

 Рекомендации: 

 Мотивировать учащихся на сдачу экзаменов по биологии. 

 Соблюдать принцип преемственности в преподавании биологии с 5 по 9 класс. 

 Особое внимание уделять разделам программы, вызывающим наибольшие затруднения 

учащихся: органы чувств, психология и поведение человека, экосистемная организация 

живой природы, биосфера, учение об эволюции органического мира.  

 Формировать умение оценивать правильность биологических суждений. 

 Прививать практические навыки соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

 Учить приемам оказания первой доврачебной помощи. 

 Шире использовать возможности интеграции биологии с другими предметами 

естественнонаучного цикла на уровне содержания, методических приемов, задач 

формирования общеучебных и интеллектуальных умений. 

 Обеспечивать полноценную подготовку учащихся к итоговой аттестации в формате ГИА 

начиная с 6-го класса. Знакомить учащихся с содержанием заданий из курсов: «Растения и 
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др.», «Животные», «Человек», с формами заданий, представленных в  формате ГИА. 

Обращать внимание учащихся на критерии оценивания устных и письменных ответов. 

 Создавать условия для развития способности учащихся анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

 

Основные выводы и  рекомендации по государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2017 году: 

 На основании проведенного анализа по итогам государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году с позиции 

обеспечения аттестационных процессов можно отметить, что в школе были созданы 

оптимальные условия для проведения  государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проведена в соответствии с 

нормативными документами на хорошем уровне, благодаря хорошо налаженной системе 

информации и контроля. 

 Все 83 выпускника успешно прошли ГИА и получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 6 учащихся получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

 Обратить внимание учителей-предметников на объективность оценки знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 Продолжать осуществлять в течение 2017-2018 учебного года внутришкольный 

мониторинг уровня усвоения учебного материала по всем общеобразовательным 

предметам в 8 - 9 классах путѐм проведения комплексных контрольных, диагностических 

и срезовых работ. 

 По результатам контрольных, диагностических и срезовых работ выделять группы детей 

по уровню подготовки. При подготовке к ГИА учитывать, что каждая группа имеет свои 

проблемный зоны, поэтому работу с разными группами целесообразно выстраивать по-

разному. Так, обучающимся, показывающим высокий уровень подготовки, следует давать 

задания, где от них требуется выполнять более серьѐзные мыслительные операции: 

логические рассуждения, доказательства, пояснения и т.д. А с обучающимися, 

показывающими низкий уровень подготовки, следует отрабатывать базовые умения и 

навыки. 

 Проанализировать учебные программы и учебники, по которым работают учителя 9 

классов, а также календарно-тематическое планирование с целью своевременной 

корректировки и обязательного включения материла, необходимого для более 

качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 Регулярно информировать родителей о степени готовности выпускников к экзаменам 

(ЭлЖур, индивидуальные беседы и т.д.) по роспись. 

 Рассмотреть на ШМО оценочные результаты итоговой аттестации по выполнению 

стандартов. Сделать анализ выполнения выпускниками заданий по разделам содержания 

школьного курса общеобразовательных предметов, а также с заданиями разного уровня 

сложности. 

 Целесообразно продолжать обращать особое внимание на подготовку экспертов 

предметников (для проверки заданий со свободно конструируемым ответом). Даже не 

будучи привлеченными как члены предметных комиссий, данные педагоги смогут более 

квалифицированно готовить обучающихся к решению таких заданий. 

 Существенно усилить работу по профессиональной ориентации выпускников, подготовке 

их к успешной социализации вне зависимости от уровня полученного образования, 

повышению их мотивации на продолжение образования. 

 

 

 



 

149 

VI.4.  Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

 

С учѐтом всех сроков проведения ЕГЭ 2017 года в нѐм приняли участие 23 ученика 11а 

класса, что составило 100% от общего количества выпускников. 

В экзаменах, проведѐнных досрочно, обучающиеся данного класса не участвовали. 

В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация по программам  средней 

общей  школы проводилась по 14 предметам в форме ЕГЭ: 2 обязательных предмета 

(математика и русский язык) и 12 предметов по выбору выпускника. Сдавать  можно  любое  

количество  предметов  из  списка.  Основанием для выбора предметов является Перечень 

вступительных испытаний по каждой специальности, который утверждается приказом 

Министерства образования и науки РФ. Обучающиеся 11а класса выбрали 9 предметов. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05 августа 2014 года №923 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министества образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400» 

условием допуска к ГИА для обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения 

было итоговое сочинение по темам, сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 100,0% выпускников писали сочинение, все 

одиннадцатиклассники по итогам написания сочинения получили зачет и допуск к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году. 
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2013 66,40 56,22 49,00 49,00 62,25 65,00 74,75 67,00 63,80 92,00 59,00 

2014 67,60 52,70 60,50 48,70 81,50 50,00 - 59,45 47,40 - 50,00 

2015 69,50 3,74 48,13 39,70 48,30 51,80 62,00 59,00 46,00 62,25 55,50 60,00 

2016 69,79 4,38 46,35 61,50 41,80 38,50 52,10 - 45,75 50,60 57,50 50,40 

2017 70,04 4,35 47,92 46,50 53,00 44,40 51,91 78,00 44,00 51,70 51,00 - 

 - показатель ниже, чем аналогичный показатель 2016 года 

 - показатель выше, чем аналогичный показатель 2016 года 

 

 

69,5 3,74 48,13 39,7 48,3 51,8 62 59 46 62,25 55,5 
60 

69,79 4,38 46,35 61,5 41,8 38,5 52,1 
0 

45,75 50,6 57,5 

50,4 70,04 4,35 47,92 46,5 53 44,4 51,91 
78 

44 51,7 51 
0 

Сравнительные результаты ЕГЭ за последние три года 

2015 2016 2017 

Сравнительные результаты 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
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 В 2016-2017 учебном году наблюдается рост результатов по русскому языку (на 0,25 

балла), профильной математике (на 1,57 балла), физике (на 11,02 балла), химии (на 5,9 балла), 

географии (на 19 баллов), обществознанию (на 1,2 балла), но при этом снизились результаты 

по базовой математике (на 0,03 балла), информатике (на 15 баллов), биологии (на 0,19 балла), 

истории (на 1,75 балла), английскому языку (на 6,5 балла). 

 Ниже представлены количество участников ЕГЭ-2017 по отдельным предметам, а 

также нижние и верхние планки полученных результатов: 

 предмет 

m
in

 б
а

лл
 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

доля, учащихся, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

набранный 

минимальный 

балл 

набранный 

максимальный 

балл 

13.  Русский язык 36 23 100% 49 98 
14.  Математика (база)  3 23 100% 3 5 
15.  Математика (профиль) 27 12 100% 27 70 
16.  Информатика 40 2 50% 34 59 
17.  Физика 36 4 100% 49 58 
18.  Химия 36 5 80% 12 66 
19.  Биология 36 5 80% 21 61 
20.  География 37 1 100% - 78 
21.  История 32 2 100% 37 51 
22.  Обществознание 42 10 90% 40 71 
23.  Английский язык 22 1 100% - 51 
24.  Литература  32 0 - - - 

 

Сравнительные результаты  

государственной итоговой аттестациипо программам среднего общего образования  

в форме ЕГЭ  в МБОУ СОШ № 1  с региональными показателями в 2017 году 
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Калининградская 

область 
68,18 4,44 50,36 61,56 53,34 57,78 57,86 59,76 55,89 57,15 73,38 61,37 

МБОУ СОШ № 1 70,40 4,35 47,92 46,50 53,00 44,40 51,91 78,00 44,00 51,70 51,00 0,00 

 

 Результаты МБОУ СОШ № 1, показанные на государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  в форме ЕГЭ в 2017 году: 

1) выше региональных показателей по: 

 русскому языку на 2,22 балла; 

 географии на 18,24 баллов; 

2) ниже региональных показателей по: 

 математике (база)  на 0,09 балла; 

 математика (профиль) на 2,44 балла; 

 физике на 0,34 балла; 

 химии на 13,38 баллов; 

 информатике и ИКТ на 15,06 баллов; 

 биологии на 5,95 баллов; 

 истории на 11,89 баллов; 
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 английскому языку на 22,38 балла; 

 обществознанию на 5,45 балла. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации ЕГЭ по математике в 2014-2015 учебном году было разделено на два уровня: 

базовый и профильный (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

исх. от 16.09.2014 г. №02-624).  

Следует отметить, что: 

 52,17% выпускников 2017 года сдавали математику профильного уровня; 

 100,00% сдавали математику базового уровня; 

 52,17% сдавали математику двух уровней. 

  

 В ЕГЭ по математике базового уровня в МБОУ СОШ № 1 приняли участие 23 

выпускника 11а  класса. 

 Экзаменационная работа базового уровня по математике содержала 20 заданий 

базового уровня сложности с кратким ответом, проверяющих освоение базовых умений и 

навыков применения математических знаний на практике. Содержание и структура работы 

дают возможность полно проверить комплекс умений и навыков по предмету: использование 

приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

выполнение вычислений и преобразований; решение уравнений и неравенств; выполнение 

действий с функциями; выполнение действий с геометрическими фигурами; построение и 

исследование математической модели. 

 В работу были включены задания по всем основным разделам предметных требований 

ФК ГОС: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, 

теория вероятностей и статистика. Часть заданий имела выраженную практическую 

направленность; часть заданий предназначена для проверки логических навыков. 

 

1. Качественная оценка результатов экзаменационной работы 
Результаты экзаменационной работы по математике приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

класс учитель 

кол-во 

учащихся 

в классе 

кол-во  

уч-ся, 

писавших 

работу 

получили оценку: 

Средний 

балл 

Качество, 

в % 

Успеваемость, 

в % 
«5» «4» «3» «2» 

11а 
Винник 

И.Н. 
23 23 10 11 2 0 

4,34 91% 100% 

в % по школе: 43% 48% 9% 0% 

 

В целом по школе были получены результаты, которые говорят том, что качество 

обученности учащихся (в данном случае имеется в виду количество участников ЕГЭ, 

получивших по его итогам оценки «4» и «5») было высоким и составило 91%. Причем доля 

учащихся, получивших «5» по результатам ЕГЭ по математике базового уровня, составила 

43,4%. 

Основная часть участников ЕГЭ по математике базового уровня набрала от 16 до 20 

баллов. Всего таких участников было 13 человек, что составило 57% от общего числа 

участников экзамена. Максимальный балл – 20 баллов, набрали 3 человека или 13% всех 

участников ЕГЭ по математике базового уровня. Минимальный балл по итогам экзамена – 11 

баллов, получили 2 участника ЕГЭ (9%). 

Данные показатели говорят о том, что в МБОУ СОШ № 1 сложилась система 

преподавания математики, позволяющая всем выпускникам достичь качественных знаний по 

базовому уровню  математики, причем большую роль в работе данной системы играет 

качественный уровень подготовки выпускников основной общеобразовательной школы. 

На основании результатов выпускники, сдававшие ЕГЭ по математике базового 

уровня, распределились по группам следующим образом: 



 

152 

Группы учащихся / 

 уровни подготовки 
Количество выпускников 

Процент от числа сдававших 

ЕГЭ 

Оценка «2» Группа I 0 0% 

Оценка «3» Группа II 2 9% 

Оценка «4» Группа III 11 48% 

Оценка «5» Группа IV 10 43% 

 

Таким образом,  выпускники, получившие на ЕГЭ по математике базового уровня 

отметку «5» (группа IV) освоили базовые требования, проверяемые заданиями работы, и их 

ошибки в выполнении заданий не выходят за рамки среднестатистических значений. Данный 

вывод подтверждается достаточно высокими результатами выпускников этой группы. 

Результаты же выпускников, получивших на экзамене оценки «4» и особенно «3», 

неоднородны (группы II и III). Результативность выполнения разных заданий значительно 

отличается друг от друга, причем разрыв увеличивается по мере увеличения номера задания. 

 

 Сравнительные результаты ЕГЭ по математике базового уровня 

 

 

2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

%  

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

по 

школе 
55% 100% 3,74 93% 100% 4,38 91% 100% 4,34 

 
Анализ результатов ЕГЭ  по математике базового уровня свидетельствует о том, что у 

всех учащихся сформированы навыки выполнения вычислений и преобразований. 91% 

учащихся успешно применяют математическую базу, а также метапредметные умения для 

решения задач практической деятельности и повседневной жизни. 

Методические рекомендации: 

В процессе подготовки учащихся к итоговой аттестации акцент должен быть сделан 

не на «натаскивание» учащихся на «получение правильного ответа в определенной форме», а 

на достижение осознанности знаний учащихся, на формирование умения применить 

полученные знания в практической деятельности, умения анализировать, сопоставлять, делать 

выводы, подчас в нестандартной ситуации. Таким образом, не следует в процессе обучения 

злоупотреблять тестовой формой контроля, необходимо, чтобы учащийся предъявлял свои 

рассуждения как материал для дальнейшего их анализа и обсуждения. Нужно сосредоточить 

внимание учащихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выборе 

способов их решения и сопоставлении этих способов, проверке полученных ответов на 

правдоподобие и т. п. При этом следует ориентироваться не только (и не столько) на 

демонстрационные варианты и варианты прошлых лет, а на открытый банк задач, который 

содержательно соответствует минимальному уровню требований к подготовке учащихся. 

Учителям математики: 

1. При организации учебного процесса уделить особое внимание: 

3,74 

55,00% 
100,00% 

4,38 

93,00% 100,00% 

4,34 

91,00% 100,00% 

средний балл качественная успеваемость абсолютная успеваемость 

Сравнительные итоги ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 за последние три года 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
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 повторению и обобщению ключевых элементов содержания: рациональных приѐмов 

выполнения тождественных преобразований, методов и приѐмов аппарата уравнений, 

неравенств, систем как основного средства математического моделирования прикладных 

задач;       

 комбинированным задачам, для решения которых требуются знания по нескольким темам, 

и задачам с нестандартными формулировками;           

 усилению практико-ориентированной направленности в применении изучаемых 

математических понятий и различных математических моделей для разрешения 

математических проблем и проблем, близких к реальным; 

 систематическому обучению учащихся рациональным приѐмам работы с различными 

типами контролирующих заданий;                

 усилению требования к геометрической подготовке выпускников, делая акцент  на 

теоретическую сторону решения задач, задач на построение и комбинацию нескольких 

фигур. 

2. При организации повторения увеличить долю комплексных заданий, заданий 

комбинированного характера, а также заданий с нестандартными формулировками, 

дополнительными условиями, на использование нескольких приѐмов при решении и отборе 

решений; «сюжетных» задач на свойства функций; задач на отработку базовых конструкций и 

включения их в систему более сложных заданий. 

3. Скорректировать рабочие программы, тематическое планирование учебных 

программ, в том числе и элективных курсов, с учѐтом результатов  ЕГЭ. 

Главной основой успешной сдачи экзамена по математике является качественное 

системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях. 

 

В ЕГЭ по математике профильного уровня в МБОУ СОШ № 1 приняли участие 12 

выпускников 11 «А» класса, что составляет 52,17% от общего количества учащихся в классе. 

 Качественная оценка результатов экзаменационной работы 
Результаты экзаменационной работы по математике приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ф.И.О. учителя Класс 
Первичный балл 

0-5 6-9 10-13 14 

Винник И.В. 
11 «А» 

0 7 3 2 

% 0% 58% 25% 17% 

 

Таким образом, 100% учащиеся справились с заданиями ЕГЭ, средний тестовый балл – 

47,9. 

Распределение результатов по стобалльной шкале: 
Таблица 2 

Баллы менее 27 27-45 50-62 68-70 

Количество экзаменуемых 0 7 2 3 

% 0% 58% 17% 25% 
 

 
 

0% 

58% 

17% 
25% 

менее 27 27-45 50-62 68-70 

Распределение по тестовому баллу 
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Как видно из итогов ЕГЭ по математике профильного уровня, задания с кратким 

ответом выполнялись значительно лучше заданий с развернутым ответом.  

Вывод, который можно сделать по итогам анализа выполнения заданий с развернутым 

ответом заключается в том, что успешность выполнения этих заданий свидетельствует о том, 

что около пятой части выпускников школы на хорошем уровне владеют программой по 

математике за курс основной и старшей школы и могут письменно оформить результаты 

своих рассуждений. 

Полученные результаты говорят о том, что в школе необходимо продолжать поиск 

решения проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике профильного уровня, 

сделав акцент на решение задач с развернутым ответом, и в целом, задач повышенного и 

высокого уровней. 

Выпускники МБОУ СОШ № 1, сдававшие ЕГЭ по математике профильного уровня, 

распределились по группам следующим образом: 

 

Группы учащихся / уровни подготовки 
Количество 

выпускников 

Процент от числа 

сдававших ЕГЭ 

Минимальный (низкий) Группа I 1 8% 

Удовлетворительный 

(базовый) 
Группы II и III 8 67% 

Хороший (повышенный) Группа IV 3 25% 

Отличный (высокий) Группа V 0 0% 

 

Как видно из таблицы, выпускники с повышенным уровнем подготовки (группа IV) 

освоили базовые требования, проверяемые заданиями первой части, и их ошибки в 

выполнении заданий не выходят за рамки среднестатистических значений. Данный вывод 

подтверждается достаточно высокими результатами выпускников этой группы. Результаты же 

выпускников с базовым уровнем подготовки неоднородны (группы II и III). Результативность 

выполнения разных заданий значительно отличается друг от друга, причем разрыв 

увеличивается по мере возрастания сложности заданий. Особенно это видно при анализе 

результатов заданий с кратким ответом, но повышенного уровня сложности. Таким образом, 

группа II усвоила материал курса математики старшей школы значительно хуже, чем группа 

III. 

 Сравнительные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня: 

 

2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 

%  

успеваемости 

Средний  

тестовый балл 

% 

успеваемости 

Средний 

тестовый балл 

% 

успеваемости 

Средний  

тестовый балл 

94% 48,13 86% 46,35 100% 47,9 

 
Безусловно, даже при сдаче экзамена на профильном уровне внимание при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации должно быть сосредоточено на подготовке именно к 

выполнению заданий с кратким ответом. И дело не в том, что успешное выполнение этих 

заданий обеспечивает получение удовлетворительного тестового балла (выполнение всех 

48,13 46,35 47,9 

94,00% 86,00% 100,00% 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Сравнительные результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

за последние три года 

средний  тестовый балл абсолютная успеваемость 
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заданий с кратким ответом соответствовало в этом году 62 тестовым баллам), а в том, что это 

дает возможность обеспечить повторение значительно большего объема материала, 

сосредоточить внимание учащихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, 

выборе способов их решения и сопоставлении этих способов, проверке полученных ответов на 

правдоподобие и т. п. При этом следует ориентироваться не только (и не столько) на 

демонстрационные варианты, но и на открытый банк задач, который содержательно 

соответствует минимальному уровню требований к подготовке учащихся. 

Однако в процессе такой работы акцент должен быть сделан не на «натаскивание» 

учащихся на «получение правильного ответа в определенной форме», а на достижение 

осознанности знаний учащихся, на формирование умения применить полученные знания в 

практической деятельности, умения анализировать, сопоставлять, делать выводы, подчас в 

нестандартной ситуации. Таким образом, не следует в процессе обучения злоупотреблять 

тестовой формой контроля, необходимо, чтобы учащийся предъявлял свои рассуждения как 

материал для дальнейшего их анализа и обсуждения.  

Особое внимание следует уделять изучению стереометрии. При изучении геометрии 

следует повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания изображению 

геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению 

геометрических знаний для решения практических задач, необходимо сконцентрироваться на 

освоении базовых объектов и понятий курса стереометрии (углы в пространстве, 

многогранники, тела вращения, площадь поверхности, объем, построение сечений и т.д.). 

Для успешного выполнения заданий № 13–17 необходим дифференцированный 

подход в работе с наиболее подготовленными учащимися. Это относится и к работе на уроке, 

и к дифференциации домашних заданий и заданий, которые предлагаются учащимся на 

контрольных, проверочных и диагностических работах. Следует как можно раньше начинать 

работу с текстом на уроках математики, учащиеся должны уметь его проанализировать и 

сделать выводы. Такая работа должна вестись с 5-го по 11 класс ― это поможет при решении 

задач № 17 и 19. 

 

В ЕГЭ по русскому языку в 2017г. принимали участие 23  (100%) выпускника  МБОУ 

СОШ №1.  

Сравнительный анализ состояния подготовки выпускников 11 класса по русскому 

языку представлен в таблице ниже: 

 

Класс Число участников 
Соответствие годовым оценкам, % 

повысили подтвердили понизили 

11 «А» 23(100%) 19(82%) 2 (9%) 2 (9%) 

МБОУ СОШ № 1 23(100%) 19(82%) 2 (9%) 2 (9%) 

 

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку: 

 
Уровень  

выполнения заданий 

Граница 

уровня 

Количество выпускников 

(в абсолютных единицах и процентах) 

Низкий (минимальный) 0 – 35 баллов - 

Базовый (удовлетворительный) 36 – 55 баллов 3/13% 

Повышенный (хороший) 56 – 72 баллов 12/52% 

Высокий (отличный) 73 – 100 баллов 8/35% 

 

Минимальный набранный балл – 42   (1 ученик), максимальный – 98 (1 ученик). 
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Для аттестации выпускников школы важны прежде всего результаты выполнения 

заданий, проверяющих владение основными умениями на базовом уровне. В целом все 

задания базового уровня сложности успешно выполнены экзаменуемыми. 

Часть 1. Успешно выполнены задания 1, 2, 3, что говорит о достаточной 

сформированности умений проводить различные виды анализа, проводить лингвистический 

анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи 

 Ниже других заданий базового уровня (в диапазоне от 54 до 65) находится процент 

выполнения заданий, проверяющих освоение следующих элементов содержания: 

«Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи (задание 14); «Знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи» (задание 19), «Функционально смысловые 

типы речи» (задание 21). 

Трудности в освоении пунктуационных норм, а также в овладении структурно-

семантическим анализом сложного предложения имеют объективный характер: они связаны с 

богатством и многообразием существующих в языке синтаксических конструкций. 

В этом плане работа над сложным синтаксическим предложением с разными видами 

связи позволяет одновременно повторять материал по всем пунктуационным вопросам, так 

как такая синтаксическая конструкция в своей структуре практически всегда содержит те или 

иные синтаксические отрезки (обособленные члены, вводные конструкции, различные типы 

соединения частей предложения и т.п.). 

Таким образом, на уроках русского языка в 10-11 классах необходимо актуализировать 

«нестандартные» примеры, показывать особые случаи структуры сложноподчинѐнных 

предложений с разными видами придаточных, с разными союзами (особенно устаревшими), с 

разными семантическими отношениями. 

Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-рассуждения, 

которое позволяет проверить уровень сформированности разнообразных речевых умений и 

навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции обучающихся, например 

умения: адекватно воспринимать информацию; развивать мысль автора; аргументировать 

свою позицию; последовательно и связно излагать свою мысль; выбирать нужные для данного 

случая стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; соблюдать письменные нормы русского литературного языка, в том 

числе орфографические и пунктуационные. 

96% экзаменуемых верно формулируют проблему; дают комментарий с опорой на 

прочитанный текст; 91 % верно формулирует позицию автора; 26% приводят два аргумента, 

один из которых является литературным. 30 % дают комментарий с опорой на прочитанный 

текст, но могут допускать фактические ошибки, приводят только один литературный аргумент 

или два аргумента из жизненного опыта; 35% способны сформулировать проблему, но не 

умеют еѐ прокомментировать и аргументировать свою точку зрения, в лучшем случае 

приводят только один аргумент из жизненного опыта. 

Для экзаменуемых характерен недостаточный уровень практической грамотности (К7, 

К8).  

41,8 

69,79 

41,78 

70,04 

средний первичный средний по 100 бальной шкале 

Сравнение результатов за два года  

2016 2017 
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 Рекомендации по совершенствованию методики преподавания предмета: 
1) Актуализация «проблемных» (согласно представленному аналитическому отчѐту) 

тем и разделов современного русского языка на уроках в 10-11 классе. Систематизация и 

обобщение материала с учѐтом выявленных недочѐтов и типичных ошибок. Доминирование в 

упражнениях и заданиях, запланированных на уроках русского языка, «нестандартного» 

языкового материала, предполагающего «выход» за пределы типичных случаев употребления 

той или иной языковой категории в речи. 

2) При планировании содержания урока обязательным его компонентом должны стать 

разнообразные виды языкового анализа на функционально-семантической основе, то есть с 

учѐтом семантической характеристики языкового явления и его функциональных 

особенностей.  

3) На уроках русского языка необходимо регулярно проводить многоаспектный анализ 

текста: 

 композиционно-содержательный (определение темы, главной мысли текста, выделение 

микротем и др.); 

 стилистический (обоснование принадлежности текста к определенному стилю речи, 

выделение характерных для стиля языковых средств и стилистических приемов); 

 типологический (выделение в тексте ведущего типа речи, указание на сочетание в тексте 

различных типовых фрагментов); 

 языковой анализ отдельных элементов текста (фонетический, орфоэпический, 

словообразовательный, лексический, морфологический разбор указанных учителем слов; 

синтаксический анализ словосочетаний и предложений); 

 анализ правописания отдельных слов и пунктуации предложений (орфографический и 

пунктуационный разбор); 

 построение типовых фрагментов текста; 

 лингвистический эксперимент; 

 редактирование текста, содержащего недочеты; 

 совершенствование правильно построенного, но маловыразительного текста посредством 

синонимических замен и использования изобразительно-выразительных средств языка и 

др. 

4) Продолжить работу по развитию и совершенствованию всех видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи. Важно научить выпускника не столько отличать причастие от 

прилагательного, находить определѐнную орфограмму в слове, подчѐркивать подлежащее и 

сказуемое в предложении и выделять обособленные члены, сколько осознавать роль 

полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, понимать важность и 

необходимость соблюдения норм русского языка в речи. При этом в процессе преподавания 

русского языка необходимо целенаправленно развивать диалогическую и монологическую 

речь учащихся (как устную, так и письменную); формировать умение не только рассуждать на 

предложенную тему, приводя различные способы аргументации собственных мыслей, и 

делать выводы, но и описывать прекрасное, рассказывать, повествовать, вести любой диалог 

этически корректно.  

5) С целью  развития  языкового эстетического вкуса учащихся, способности 

осознавать эстетическую ценность высказывания, объяснять языковые истоки его образности 

и выразительности, а также формирования у учащихся потребности совершенствовать свою 

собственную речь, приближая еѐ к эстетическим речевым нормам использовать 

высокохудожественные тексты на уроках русского языка. 

6) Организация ежегодного повышения квалификации практикующих учителей по 

вопросам нормативного обеспечения ЕГЭ, методического сопровождения, рассмотрения 

спорных вопросов оценивания с целью повышения качества преподавания.  

 

 В 2017 году ЕГЭ по химии проводился в соответствии с Порядком проведения 

государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
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(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400, зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014 г. № 31205). 

 Согласно протоколу проверки результатов ЕГЭ по химии: 

 количество участников – 5 человек или 21,74% от количества выпускников 11 класса; 

 количество участников, преодолевших минимальный порог в 36 баллов – 4 человека 

или 80,00% от количества сдававших экзамен; 

 количество участников, не преодолевших минимального порога в 36 баллов – 1 человек 

или 20% от количества сдававших экзамен; 

 минимальный первичный балл – 4; 

 максимальный первичный балл – 40; 

 средний первичный тестовый балл – 23; 

 минимальный балл по 100-балльной шкале – 12; 

 максимальный балл по 100-балльной шкале – 66; 

 средний балл по 100-балльной шкале – 44,4; 

 

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ по химии представлены в Таблице  ниже: 

 

Уровень выполнения заданий Граница уровня 
Количество выпускников 

(в абсолютных единицах и процентах) 

Низкий (минимальный) 0 – 35 баллов 1/20% 

Базовый (удовлетворительный) 36 – 60 баллов 3/60% 

Повышенный (хороший) 61 – 80 баллов 1/20% 

Высокий (отличный) 81 – 100 баллов 0/0% 

 

Из анализа результатов экзаменационной работы можно сделать следующий вывод:  

 в большинстве своѐм учащиеся  продемонстрировали устойчивое усвоение на базовом 

уровне ведущих понятий курса химии, система которых составляет основу общей 

химической грамотности, формируемой у школьников при изучении предмета; 

 все выпускники, выполнявшие работу, преодолели минимальный порог (36 баллов), 

необходимый для поступления в ВУЗ; 

 к выполнению заданий 30-34 (высокий уровень) учащиеся  приступили все участники 

экзамена, но максимальное количество баллов (3) за задание № 30 смог получить только 1 

учащийся,  что говорит о несформированности у учащихся интеллектуальных умений более 

высокого уровня, таких как: 

 устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами знаний 

(например, между составом, строением и свойствами веществ), 

 формулировать ответ в определѐнной логике с аргументацией сделанных выводов и 

заключений;  

 применять знания о взаимосвязи веществ различных классов (на примерах превращений 

неорганических и органических веществ); 

 объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимосвязь 

неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания 

изученных типов реакций; 

 проводить комбинированные расчѐты по химическим уравнениям. 

 Рекомендации учителю химии: 

 провести стартовое тестирование для выявления пробелов в знаниях обучающихся, для 

чего использовать итоговые тесты по курсу химии 9 класса, а также задания открытого 

банка ОГЭ. Затем целесообразно совместно с обучающимися составить индивидуальные 

планы их подготовки к экзамену.; 
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 проводить тематический контроль знаний, используя при этом как традиционные, так и 

тестовые тематические контрольные работы; 

 уделить внимание анализу условия конкретных заданий в целях формирования у 

обучающихся умения выстраивать логически обоснованный порядок выполнения задания 

и выявлять причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

способами получения конкретных веществ; 

 уделять особое внимание заданиям, которые в значительной степени ориентированы на 

комплексное применение знаний. 

 

В 2017 году в ЕГЭ по информатике и ИКТ принимали участие 2 ученика 11а класса. На 

ЕГЭ по информатике и ИКТ была проверена степень усвоения выпускниками содержания 

школьного курса данной дисциплины и готовность продолжать обучение на более высоком 

уровне в выбранных учебных заведениях с целью получения образования по данной 

специальности. 

Согласно протоколу проверки ЕГЭ по информатике и ИКТ получены следующие 

результаты: 

учитель класс 
средний  

первичный балл 

средний  

тестовый  балл 

доля учащихся, преодолевших 

минимальный порог 

Запорожец Л. Г. 11 "А" 10,5 46,5 50% 

 

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ  представлены в 

таблице: 

 

Уровень выполнения заданий Граница уровня 
Количество выпускников 

(в абсолютных единицах и процентах) 

Низкий (минимальный) 0 – 39 баллов 1/50% 

Базовый (удовлетворительный) 40 - 60 баллов 1/50% 

Повышенный (хороший) 61 - 80 баллов - 

Высокий (отличный) 81 – 100 баллов - 

 

Итоги ЕГЭ 2017 г. показали, что основной причиной провалов по отдельным заданиям 

является формализм в подготовке участников экзамена, перекос подготовки в сторону 

механистического решения известных моделей заданий в ущерб изучению фундаментального 

содержания. В случае отдельных тем (рекурсия, логические преобразования), возможно, 

затруднения экзаменуемых связаны с недостаточным пониманием содержания этих тем.  

Для успешной сдачи ЕГЭ в 2018 году, необходимо обеспечить освоение учащимися 

основного содержания предмета информатики и ИКТ, а также развитие разнообразных 

умений, видов учебной деятельности, предусмотренных требованиями государственного 

стандарта.  Для выполнения большой части заданий общеучебная подготовка 

экзаменующихся, развитие их математической культуры значат больше, чем натаскивание на 

конкретные формулировки вопросов. На уроках информатики важно обращать внимание 

учащихся не только на простые факты и формулы, но и на более глубокие связи между 

объектами и понятиями.  

При проектировании образовательного процесса по информатике: при объяснении 

учебного материала, при решении задач, при проведении  практических работ, при 

проведении контроля ЗУН учащихся, необходимо использовать задания, аналогичные 

заданиям КИМов ЕГЭ.  

Так как в МБОУ СОШ № 1 информатика изучалась на базовом уровне (т.е. отводится 

минимальное количество часов на изучение информатики и ИКТ), следует использовать 

дополнительное время (факультативы, спецкурсы), а также организовывать дистанционную 

поддержку для подготовки к ЕГЭ. В арсенале учителя должны быть средства и методы, 

позволяющие обеспечить дифференцированный подход к учащимся, предоставить для 

учащихся со слабой подготовкой по информатике и ИКТ, возможность более длительной 
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отработки умений в ходе решения простых задач, а для более подготовленных – достаточно 

быстрый переход к решению задач повышенного уровня. В этом большую помощь могут 

оказать практикумы, включающие наборы задач по разным темам, допускающие 

самопроверку.  

 В процессе преподавания информатики и ИКТ важно обеспечить овладение учащимися 

этими понятиями и первоначально необходимо познакомить их с фактами, а только затем 

показать им посредством каких заданий это может быть проверено на итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ.   

 

 В 2017 году ЕГЭ по истории сдавали 2 выпускника уровня среднего общего 

образования. 

       Основные результаты ЕГЭ-2017 года по истории: 

Распределение участников экзамена ЕГЭ 2017 по истории по тестовым баллам 

следующее: 

 1 выпускник  - 37 баллов 

 1 выпускник – 51 балл. 

  

 Распределение участников экзамена ЕГЭ 2017 по истории по тестовым баллам (уровням 

подготовки): 

количество учащихся/ доля от количества сдававших экзамен 

низкий (минимальный) 

уровень подготовки,  

0-32 баллов 

удовлетврительный 

(базовый)  уровень 

подготовки, 

33-60 баллов 

хороший 

(повышенный) 

уровень подготовки, 

 61-80 баллов 

отличный 

(высокий)  уровень 

подготовки,  

81-100 баллов 

1/50% 1/50% 0 0 

  

 Данные показывают, что результаты работ 100% участников экзамена оказываются в 

диапазоне 37-51 баллов. Этот показатель демонстрирует удовлетворительные базовые  знания 

и подготовки у всех учащихся.  

 Большинство участников экзамена владеют основным содержанием курса на уровне 

воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий. 

В то же время, сложными познавательными умениями преобразовывать социальную 

информацию, интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, 

использовать полученные знания для анализа и оценки социальных явлений и процессов по-

прежнему овладевает лишь небольшое количество мотивированных учеников. 

 На основе анализа результатов ЕГЭ 2017 года по истории можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

 уделять больше внимания обучения в рамках элективных курсов, поощрять участие 

будущих выпускников в проектной и олимпиадной деятельности по предмету и 

межпредметной деятельности. 

 систематически проводить в выпускных классах диагностический, тематический,, 

итоговый и промежуточный контроль, тестирование, выполнять индивидуальные работы 

по отдельным заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности; 

 выстраивать более принципиальную позицию по отношению к качеству образования со 

стороны его результатов, а не со стороны процессуальной составляющей; 

 выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на 

наиболее сложных вопросах в рамках системно-деятельностного подхода; 

 работать над умением формулировать собственных суждений и примеров на основе 

социального опыта, корректировать ответы по определенным критериям; 

 формировать  навык аргументации, логичного изложения своей позиции;  
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 построить систематическую работу с документами, фрагментами научно-популярных 

текстов, материалами СМИ, анализом и интерпретацией полученной информации; 

объяснять смысл понятий, раскрывать теоретический смысл понятия на примерах; 

 ориентировать учеников на выбор экзамена в 1 четверти 10 класса, не упуская время на 

подготовку к ЕГЭ. 

 

 В 2017 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 11 одиннадцатиклассников. 

 ЕГЭ по обществознанию в 2017 г. в МБОУ СОШ №1 сдавали  11 учащихся 11 классов. 

В рамках ЕГЭ по обществознанию экзамен проводился 12 июня. Резервным днем 

воспользовался 1 учащийся. 

 Распределение участников экзамена ЕГЭ 2017 по обществознанию по тестовым баллам: 

количество учащихся/ доля от количества сдававших экзамен 

низкий (минимальный) 

уровень подготовки, 

0-41 баллов 

базовый 

(удовлетворительный) 

уровень подготовки, 

42-54 баллов 

повышенный 

(хороший) уровень 

подготовки, 

55-66 баллов 

высокий 

(отличный) уровень 

подготовки, 

67-100 баллов 

1/10% 7/70% 2/20% 0/0% 

 

 Средний тестовый балл составил 51,7. 

  Как видно из таблицы показатели удовлетворительные. Данные показывают, что 

результаты работ более 80% участников оказываются в диапазоне 0-40 и 41-50 баллов. Этот 

показатель демонстрирует отсутствие должных знаний и подготовки у каждого третьего 

обучающегося и нахождение  в зоне риска в 2017 году четверти выпускников. 

 Результаты экзамена в 2017 году по ряду позиций оказались выше, чем в 2016 году. Но  

средний тестовый балл по-прежнему не высок. Причина кроется в низкой мотивации 

учащихся (принцип сдачи:  не по принципу знания предмета, а по принципу «а что мне еще 

сдавать?»). 

 Большинство участников экзамена владеют основным содержанием курса на уровне 

воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий. 

В то же время, сложными познавательными умениями преобразовывать социальную 

информацию, интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, 

использовать полученные знания для анализа и оценки социальных явлений и процессов по-

прежнему овладевает лишь небольшое количество мотивированных на профильное 

поступление выпускников. 

 На основе анализа результатов ЕГЭ 2017 года по обществознанию можно 

сформулировать следующие рекомендации: 

 в непрофильном классе уделять больше внимания обучения в рамках элективных курсов, 

поощрять участие будущих выпускников в проектной и олимпиадной деятельности по 

предмету и межпредметной деятельности. 

 систематически проводить в выпускных классах диагностический, тематический,, 

итоговый и промежуточный контроль, тестирование, выполнять индивидуальные работы 

по отдельным заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности; 

 выстраивать более принципиальную позицию по отношению к качеству образования со 

стороны его результатов, а не со стороны процессуальной составляющей; 

 выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на 

наиболее сложных вопросах в рамках системно-деятельностного подхода; 

 работать над умением формулировать собственных суждений и примеров на основе 

социального опыта, корректировать ответы по определенным критериям; 

 формировать навык аргументации, логичного изложения своей позиции;  

 построить систематическую работу с документами, фрагментами научно-популярных 

текстов, материалами СМИ, анализом и интерпретацией полученной информации; 

объяснять смысл понятий, раскрывать теоретический смысл понятия на примерах; 
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 расширить круг учебных пособий за счет привлечения изданий, рекомендуемых ФИПИ. 

 

 В 2017 году ЕГЭ по географии проводился в соответствии с Порядком проведения 

государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400, зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014 г. № 31205). 

 В 2017 году в ЕГЭ по географии принял участие 1 человек. Результаты которого: 

 первичный балл –  42 

 тестовый балл – 78. 

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ по географии представлены в таблице ниже: 

Уровень выполнения заданий Граница уровня 
Количество выпускников 

(в абсолютных единицах и процентах) 

Низкий (минимальный) 0 – 36 баллов - 

Базовый (удовлетворительный) 37 – 55 баллов - 

Повышенный (хороший) 56 – 68 баллов - 

Высокий (отличный) 69 – 100 баллов 1/100,0% 

  

 Выпускник продемонстрировал достижение практически всех требований 

образовательных стандартов. Его подготовка характеризуется хорошим знанием 

фактологического материала, наличием детальных пространственных представлений, 

отражающих географические различия природы, населения, хозяйства мира и России (они 

знают и понимают географические особенности климата материков и России, отраслевой 

структуры мирового хозяйства, размещения основных отраслей промышленности мира и 

отраслей хозяйства России). У выпускника сформирована система теоретических знаний 

(понятия, закономерности, понимание географических следствий движений Земли, 

географических явлений и процессов в геосферах; зональность и поясность); они умеют 

применить свои знания анализа демографических ситуаций, решения типовых заданий на 

объяснение особенностей природы, населения, хозяйства отдельных территорий. В то же 

время, обладая всеми необходимыми знаниями, он не всегда мог их применить, 

соориентироваться какую закономерность следует учитывать при решении конкретной задачи 

нового типа. Анализ результатов выполнения заданий линии 30 показал, что выпускник  

успешно справился с типовыми заданиями, успешно справился с относительно 

нестандартными заданиями на выявление и обоснование различий в количестве суммарной 

солнечной радиации в разное время года в пунктах, находящихся на разных широтах.  

 Рекомендации: 

 Для профилактики недостатков подготовки школьников, повышения системности их 

знаний в 2017-2018 учебного года необходимо: 

 своевременно выявлять существующие пробелы в базовой подготовке обучающихся; 

 изучение многих вопросов курсов географии России и мира должно строиться с опорой на 

знание общих физико-географических закономерностей, изучаемых ранее; 

 при планировании образовательного процесса предусмотреть перед началом изучения 

каждого нового раздела курса школьной географии время на диагностику аспектов 

подготовки, являющихся опорными при изучении тех или иных вопросов; 

 в начале учебного года проводить стартовую диагностику, нацеленную на проверку 

сформированности общеучебных информационно-коммуникативных и иных умений, 

навыков, видов познавательной деятельности; 

 даже при дефиците времени отрабатывать все признаки, характерные черты 

рассматриваемого географического явления (процесса); 

 использовать небольшие тексты разных жанров – научные, информационные, 

публицистические – для узнавания изучаемых объектов; 
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 при организации текущего и тематического контроля знаний, проведении «географических 

диктантов» не ограничиваться проверкой знания учащимися определения понятий, а 

предлагать задания, требующие их применения; 

 включать в образовательный процесс новых видов деятельности в условиях дефицита 

времени. В первую очередь время, необходимое для включения в образовательный 

процесс новых видов деятельности, выделять за счет сокращения времени, отводимого на 

репродуктивные виды деятельности обучающихся, в том числе на пересказ изученного 

материала.  

 при изучении каждого из географических районов предусматривать самостоятельную 

работу обучающихся с тематическими картами России (а не отдельных районов) для 

составления кратких характеристик природы и населения географических районов. 
 

 ЕГЭ по биологии представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов). 

 В 2015 г. ЕГЭ по биологии выбрали как предмет по выбору 5 учащихся 11 класса (18% 

от общего количества учащихся в классе).  

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ по биологии  в 2017 г. представлены в 

таблице ниже: 

 

Уровень выполнения заданий Граница уровня 
Количество выпускников 

(в абсолютных единицах и процентах) 

Низкий (минимальный) 0 – 35 баллов 1/20% 

Базовый (удовлетворительный) 36 – 60 баллов 3/60% 

Повышенный (хороший) 61 – 80 баллов 1/20% 

Высокий (отличный) 81 – 100 баллов 0/0% 

 

 100% учащихся выполнили задания 4,14,15,17 

 80% учащихся выполнили задания 2,10,12, 13 

 60% учащихся выполнили задания 1,3,8,9, 11,18,19,20,21 

 40% учащихся выполнили задания 5,6,7 

 100% учащихся не выполняли задание 16  

 Все учащиеся 11 класса выполняли задания части С. 

 1 ученик из 5 учащихся (20%) выполнил задание  С1 повышенной сложности, 1(20%) 

ученик выполнил частично,  3 (60%) учащихся не выполнили задание С1 

 2  (40%) учащихся из 5 частично выполнили задание высоко уровня сложности С2. 

 4  (80%) учащихся выполняли задание высоко уровня сложности на анализ биологической 

С3. Лишь 1(20%) ученик не выполнил задание этого типа. 

 2 40%) учащихся из 5 частично выполнили задание высоко уровня сложности С4. 

 4  (80%) учащихся выполняли задание высоко уровня сложности на анализ биологической 

информации. С5. Лишь 1(20%) ученик не выполнил задание этого типа. 

 1 (20%) ученик выполнил задание полностью и 1(20%)  частично задание высокого уровня 

сложности С6, 3(60%)  учащихся не выполнили. 

 3(60%)  учащихся выполнили частично задание высоко уровня сложности  на решение задач 

по генетике на применение знаний в новой ситуации С7, 2 (40%) учащихся не смогли решить 

задачу. 

Анализ результатов контроля качества на промежуточной аттестации и независимой 

оценки показал, что 4 из 5 учащихся понизили результаты. Понижение результатов у двух 

учащихся можно объяснить частым отсутствием на уроках по причине болезни. Подтвердила 

свою оценку 1 учащаяся.   
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Анализ выполнения заданий по уровням сложности позволяет сделать вывод, что в 

подготовке учащихся 11 класса учащиеся справились с заданиями, ориентированными на 

воспроизведение знаний, ниже результаты за выполнение заданий, в которых нужно было 

применить знания в несколько измененных ситуациях, заданиями с множественным выбором,  

установление последовательности и соответствия, самые низкие – при выполнении заданий на 

применение знаний в незнакомых ситуациях,  на необходимость сделать анализ,  на решение 

биологических  задач, обоснование решения. 

 Анализ ЕГЭ  по биологии показал, что учащиеся 11 класса справились с заданиями 

базового уровня (80%), все учащиеся пытались выполнять задания повышенного уровня 

сложности и высокого уровня. 

 Общие выводы и рекомендации: 

 Учитывать рекомендации государственного образовательного стандарта и школьных 

программ по биологии и добиваться усвоения всеми учащимися. 

 Более строго соблюдать принцип преемственности в преподавании биологии с 6 по 11 

классы, конкретизируя общие закономерности примерами из ранее изученных курсов 

биологии («Растения», «Грибы», «Лишайники», «Бактерии», «Животные», «Человек»). 

 Шире использовать возможности интеграции биологии с другими предметами 

естественнонаучного цикла на уровне содержания, методических приемов, задач 

формирования общеучебных и интеллектуальных умений. 

 Формировать ценностное отношение учащихся к биологическим знаниям, их 

теоретической и практической составляющей на основе личностно-ориентированного 

обучения. 

 Особое внимание уделять разделам программы, вызывающим наибольшие затруднения 

учащихся: «Химическая организация клетки», «Строение и функции клеток прокариот и 

эукариот», «Наследственность и изменчивость организмов», «Многообразие растений и 

животных», «Анатомия и физиология человека», «Эволюция живого мира». 

 Обеспечивать полноценную подготовку учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

начиная с 6-го класса. Знакомить учащихся с содержанием заданий из курсов: «Растения и 

др.», «Животные», «Человек», с формами заданий, представленных в  формате ЕГЭ. 

Обращать внимание учащихся на критерии оценивания устных и письменных ответов. 

 В 10-11 классах использовать разнообразные примеры из ранее изученных курсов 

биологии, иллюстрирующие общие теоретические положения, условия задач по 

молекулярной биологии, по генетике с целью успешного обобщения, уверенной 

конкретизации и интерпретации изучаемого материала. 

 Предусмотреть в 11 классе элективный курс для повторения изученного материала (6-11 

классы) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с учебным рисунком, включая 

развитие навыков его выполнения и анализа. 

 Создавать условия для развития способности учащихся анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

 Большее внимание уделять написанию проверочных работ в форме ЕГЭ. 

 Обязательно знакомить учащихся с демонстрационными версиями КИМов, прорабатывать 

с учащимися их структуру и содержание. 

 Продолжать курсовую подготовку педагогов к ЕГЭ по биологии. 

 

 Экзаменационная модель ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык) 

обеспечивала возможность оценки уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции выпускников.  
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 Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносились с 

уровнями владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы1 

следующим образом: 

 Базовый уровень – A2+2  

 Повышенный уровень – В1  

 Высокий уровень – В2 

 Поскольку основной целью обучения иностранному языку в основной школе является 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений учащихся в говорении, 

чтении, понимании звучащей/устной речи на слух и письменной речи, именно эти речевые 

умения и являлись объектами контроля в ЕГЭ-11 по предмету.  

 Процент (от максимального балла) выполнения разделов КИМ ОГЭ 2017 г. по 

английскому языку: 
Аудирование Чтение Грамматика и лексика Письмо Говорение 

75% 45% 50% 55% 30% 

 
 Представленные данные показывают, что наиболее сложным для участников ГИА 

оказался разделы «Говорение» и «Чтение», наиболее простым – «Аудирование». Следует 

заметить, что традиционно более сложными для выпускников являются задания на 

продуктивные речевые умения. Рецептивные умения учащихся, как правило, развиты лучше и 

дают боле высокие показатели.  

 В то же время остается проблемной лексико-грамматическая сторона письменной и 

устной речи. Традиционно из всех разделов письменной части ЕГЭ по английскому языку 

оказался более сложным выполнение заданий раздела «Грамматика и лексика». В устной 

части экзамена в задании  ошибки в построении вопросов также свидетельствуют о 

недостаточной сформированности грамматических навыков.  

 Описание уровня подготовки отдельных групп участников экзамена: 
 

Группы участников ЕГЭ Описание уровня подготовки отдельных групп участников ЕГЭ 

Группа 1 

Минимальный уровень 

Первичный балл 0-21 

Доля экзаменуемых – 0% 

- нет 

Группа 2 

Базовый уровень (А2+) 

Первичный балл 22-58 

Доля экзаменуемых – 

100% 

Экзаменуемые характеризуются тем, что могут понимать (на слух или в 

чтении) простые аутентичные тексты, находя в них простую, легко 

предсказуемую конкретную информацию. Они  способны написать 

несложное письмо личного характера, затрагивая общие бытовые 

проблемы. При этом выпускники испытывают затруднения с 

выражением на письме личного мнения, не владеют более-менее 

сложными лексико-грамматическими конструкциями, испытывают 

затруднения в понимании развернутых текстов  

Группа 3 

Повышенный уровень (В1) 

Первичный балл 59-83 

Доля экзаменуемых – 0% 

- 

75% 

45% 
50% 

55% 

30% 

Аудирование Чтение Грамматика и 

лексика 

Письмо Говрение 

Объекты контроля 
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Группа 4 

Высокий уровень (В2) 

Первичный балл 84-100 

Доля экзаменуемых – 0% 

- нет 

 

 Выводы и рекомендации: 

 Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал базовый уровень 

сформированности навыков владения английским языком. Это обусловливает необходимость 

акцентировать внимание на определенных аспектах подготовки учащихся в формулировке 

некоторых общих для всех групп учащихся рекомендаций.  

 При подготовке к выполнению заданий разделов «Аудирование» и «Чтение» необходимо 

формировать различные стратегии аудирования и чтения и повышать эффективность их 

использования в соответствии с коммуникативной задачей. В частности, если стоит задача 

понимания основного содержания прослушанного или прочитанного текста, от учащегося 

требуется умение выделять ключевые слова и не обращать внимания на те, от которых не 

зависит понимание основного содержания. При этом следует помнить, что в звучащем или 

письменном тексте основная мысль, как правило, выражена словами, синонимичными тем, 

которые использованы в экзаменационном вопросе.  

 Важно учить умению рационально использовать для ответа как время звучания 

аудиозаписи, так и паузы между прослушиваниями аудиотекстов.  

 Необходимо научить учащихся умению выделять запрашиваемую информацию и 

игнорировать второстепенную.  

 Следует развивать языковую догадку, учить извлекать общий смысл слова из контекста, не 

пугаться незнакомых слов. 

 Необходимо напоминать учащимся о том, что при заполнении пропуска в заданиях 19-31 

нужно вписывать только недостающую лексическую единицу, не повторяя слов, уже 

приведенных в предложении. Это относится, например, к определенному артиклю при 

превосходной степени прилагательных в экзамене по английскому языку. 

 Важно в учебном процессе уделять большее внимание вопросам сочетаемости лексических 

единиц.  

 Следует учить учащихся анализировать различия в значении и употреблении синонимов.  

 Необходимо обращать внимание учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет 

на выбор лексической единицы; учить видеть связь между лексикой и грамматикой.  

 Следует организовывать регулярную практику в выполнении письменных заданий разного 

объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с объемом, указанным в 

экзаменационном задании.  

 Следует научить учащихся отбирать материал, необходимый для полного и точного 

выполнения задания в соответствии с поставленными коммуникативными задачами, а 

после написания работы проверять ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения 

формы.  

 Важно научить учащихся умению анализировать и редактировать собственные 

письменные работы.  

 Важно обратить внимание учащихся на необходимость внимательного прочтения 

инструкций к выполнению задания и научить их извлекать из инструкций максимум 

информации. Инструкция к выполнению задания ориентирует на выполнение 

определенной коммуникативно-рецептивной задачи, например на определенный вид 

чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание общего содержания текста); 

поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее (полное понимание 

текста). 

 Следует обращать особое внимание учащихся на необходимость четкого переноса ответов 

в бланк, в строгом соответствии с инструкцией, ориентируясь на образец написания букв и 

цифр.  
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В 2017 г. в ЕГЭ по физике в МБОУ СОШ № 1 приняли участие 4 выпускника 11 «А» 

класса. 

100% учащиеся справились с заданиями ЕГЭ, средний первичный балл – 24,3; средний 

тестовый балл – 53,0. 

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ по физике представлены ниже: 

Уровень выполнения заданий Граница уровня 
Количество выпускников 

(в абсолютных единицах и процентах) 

Низкий (минимальный) 0 – 35 баллов 0 

Базовый (удовлетворительный) 36 – 47 баллов 0 

Повышенный (хороший) 48 – 61 баллов 4/100% 

Высокий (отличный) 62 – 100 баллов 0 

 

 При подготовке к ЕГЭ по физике необходимо обратить внимание на подготовку первой 

части, так как произошли существенные изменения этой части экзамена. Это дает 

возможность обеспечить повторение значительно большего объема материала, сосредоточить 

внимание учащихся на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выборе 

способов их решения и сопоставлении этих способов, проверке полученных ответов на 

правдоподобие и т.п.. При этом следует ориентироваться не только (и не столько) на 

демонстрационные варианты, но и на открытый банк задач. 

 Однако в процессе такой работы акцент должен быть сделан не на «натаскивание» 

учащихся на «получение правильного ответа в определенной форме», а на достижение 

осознанности знаний учащихся, на формирование умения применить полученные знания в 

практической деятельности, умения анализировать, сопоставлять, делать выводы, подчас в 

нестандартной ситуации. Таким образом, не следует в процессе обучения злоупотреблять 

тестовой формой контроля, необходимо, чтобы учащийся предъявлял свои рассуждения как 

материал для дальнейшего их анализа и обсуждения.  

 Особое внимание следует уделять изучению механики, так как этому разделу 

соответствует большая часть заданий. 

 Для успешного выполнения заданий № 5–7, 11, 12, 16–18 и 21, 24-26 необходим 

дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными учащимися. Это 

относится и к работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и заданий, которые 

предлагаются учащимся на контрольных, проверочных и диагностических работах.  

 

Основные выводы и  рекомендации по государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2017 году: 

 На основании проведенного анализа по итогам государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2016-2017 учебном году с позиции 

обеспечения аттестационных процессов можно отметить, что в школе были созданы 

оптимальные условия для проведения  государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11а класса проведена в соответствии с 

нормативными документами на хорошем уровне, благодаря хорошо налаженной системе 

информации и контроля. 

 Все 23 выпускника успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 1 учащийся получил аттестат о среднем общем образовании с 

отличием. 

 С 2012 года по разработке ФИПИ продолжается использование унифицированного 

подхода к описанию групп с различным уровнем общеобразовательной подготовки по 

результатам ЕГЭ. Всего выделяется четыре группы экзаменуемых с минимальным, 

удовлетворительным, хорошим и высоким/отличным уровнями подготовки. Преодоление 

границы минимального балла подразумевает, что выпускник обладает минимально 

достаточным объѐмом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть аттестованным за 

курс средней школы. Преодоление нижней границы хорошего уровня означает, что 

выпускник готов к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего 
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профессионального образования, не предъявляющих высоких требований к уровню 

подготовки абитуриентов. И соответственно, высокий/отличный уровень подготовки 

позволяет успешно продолжать обучение в любых вузах по профильным направлениям 

подготовки. В следующей таблице представлены тестовые баллы, соответствующие 

границам четырех уровней выполнения тестов: 

 

Уровень подготовки 
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низкий 

(минимальный) 
0/0% 1/8% 0/0% 1/10% 1/50% 1/50% 1/20% 0/0% 1/20% 

базовый 

(удовлетворительный) 
3/13% 8/67% 

0/0% 
7/70% 1/50% 1/50% 3/60% 0/0% 3/60% 

повышенный 

(хороший) 
12/32% 3/25% 

0/0% 
0/0% 0/0% 0/0% 1/20% 4/100% 1/20% 

высокий  

(отличный) 
8/35% 0/0% 1/100% 2/20% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

 
 Распределение уровней сдачи ЕГЭ показывает, что отличного уровня смогли достигнуть 

35%% выпускников по русскому языку. Следует отметить, что на хорошем/отличном 

уровне ЕГЭ по всем выбранным предметам сдали только 6 выпускников (Михневич И., 

Горев Д., Цыганков И., Мяделец Я., Шелест Н., Романова Д.),  или 26,08% от общего 

количества одиннадцатиклассников. 

 Недостатки в результатах сдачи ЕГЭ – проблема системная, но основной причиной 

недостаточно стабильных результатов можно назвать несформированность системы 

общеучебных умений и навыков (универсальных учебных действий, метапредметных 

умений). 

 Актуальной остаѐтся и проблема психологической готовности к ЕГЭ, незнание 

психофизиологических основ формирования готовности старшеклассников к выпускным 

экзаменам по предмету. 

 В недостаточной мере используется возможность элективных курсов, внеклассной и 

внеурочной работы по предметам. 
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Уровень подготовки выпускников  

уровня среднего общего образования в 2017 г. 

низкий (минимальный) базовый (удовлетворильный) повышенный (хороший) высокий (отличный) 
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VI.5.  Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

турнирах и т.п. (Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися) 

 

 В соответствии с приказом отдела  образования, культуры и спорта администрации МО 

«Светловский городской округ» от 07.09.2016 г. № 69 «Об организации проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» с 26 

сентября по 12 октября 2016 года в МБОУ СОШ №1 состоялся I (школьный)  этап 

всероссийской олимпиады школьников. Основными целями и задачами школьного этапа 

олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний; повышение эффективности участия 

обучающихся в последующих этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

 Основными принципами, лежащими в основе порядка проведения школьной 

олимпиады, стали: равенство предоставляемых возможностей для учащихся; добровольная 

основа участия обучающихся; прозрачность  и объективность процедуры проведения и 

подведения итогов школьной олимпиады; информационная безопасность. 

 Олимпиада проводилась по следующим предметам: русский язык, литература, 

математика, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, история, география, физическая культура, технология, право, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, основы православной культуры. 

 В период проведения олимпиады в школе обучалось 840 учащихся. Количество 

учащихся 4-11 классов – 558 человек. Из них приняло участие в школьном этапе олимпиады 

383 человека (68%), что на 175 человек больше, чем в прошлом году. 

 На диаграмме представлен рейтинг учебных предметов по количеству участников на 

школьном этапе олимпиады.  

 
Как видно из диаграммы, наиболее выбираемыми предметами были основы 

православной культуры, математика, русский язык, английский язык и обществознание (более 

50 участников). 

Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствовало следующим целевым 

установкам: реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; создание 

условий для успешной социализации учащихся; обеспечение права выбора; обеспечение 

субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса; 

формирование критериев оценивания достижений обучающихся в единстве предметной, 

надпредметной и личностной составляющих образованности по гуманитарным предметам. 
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 Сравнительный анализ участия обучающихся в I (школьном) этапе всероссийской 

олимпиады представлен в таблице ниже. 
Классы Количество учащихся в классе Кол-во / процент участия 

5а 26 26 / 100% 

5б 25 25 / 100% 

5в 25 25 / 100% 

6а 27 21 / 78% 

6б 27 17 / 63% 

6в 29 13 / 45% 

6г 27 14 / 52% 

7а 26 11 / 42% 

7б 26 23 / 88% 

7в 25 11 / 44% 

8а 21 18 / 86% 

8б 26 9 / 35% 

8в 24 7 / 29% 

9а 28 5 / 18% 

9б 29 22 / 76% 

9в 26 12 / 46% 

10а 18 15 / 83% 

10б 15 6 / 40% 

11а 22 16 / 73% 

Итого 472 296/63% 

 

 

 
 

Учащиеся 5 классов участвовали в школьном этапе олимпиады в полном составе, 

поскольку в полном составе выполнили задания олимпиады по основам православной 

культуры. Среди учащихся 5-11 классов наибольшую активность проявили учащиеся 6а, 7б, 

8а, 10а классов. Наименьшую активность проявили учащиеся 8в, 9а классов, что объясняется 

низким уровнем мотивации к выполнению заданий повышенного уровня у учащихся данных 

классов. 

Анализ результатов школьной олимпиады по отдельным предметам 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике приняли 

участие 104 человека, что на 39 человек больше, чем 2015 году. 
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Анализ качества выполнения заданий  школьного этапа олимпиады показал,  что 

уровень подготовки участников олимпиады по математике недостаточно высокий: более 50% 

работы выполнили 23 участника (23%). 

Наибольшую активность проявили учащиеся 6 классов. Приняли участие в олимпиаде 

35 человек (34%). 

Олимпиадные задания школьного этапа были составлены на основе программ по 

математике для общеобразовательных учебных учреждений: задания на владение 

вычислительными навыками, использование понятия четности, делимости чисел, построение 

графиков, решения уравнений методом замены переменной, на умение решать логические 

задачи на основе построения отрицаний, на умение решать планиметрические задачи 

вычислительного характера. Также были включены задачи, тематика которых входит в 

программы школьных кружков, факультативов и элективных курсов.  

Наиболее результативно участники олимпиады справились с решением логических 

задач. Хорошие результаты прослеживались у учащихся 6 и 9 классов. 

Наибольшее затруднение у всех возрастных групп учащихся вызвала геометрическая 

задача. При решении геометрических задач для участников было сложно сделать анализ 

данных и геометрические построения, вследствие чего был осложнен поиск идеи решения 

задачи. Большие затруднения вызвали у учащихся задачи на доказательства свойств заданной 

группы чисел. Учащиеся 8 класса испытывали трудности при решении задачи на построение 

графика функций, учащиеся 9 класса не смогли решить задачу на проценты (повышение и 

понижение цены),  учащиеся 10-11 классов не готовы решать задания повышенной сложности, 

требующие  специальной  подготовки.  

Общие замечания, касающиеся ответов (демонстрации умений) участников олимпиады: 

не умеют вникнуть в суть задания, применить теоретические знания к решению задач, 

показывают слабые аналитические знания, не умеют строить цепочки логических 

рассуждений, доказывать утверждения, не умеют видеть рациональное решение, неточные 

формулировки ответа, его несоответствие поставленному вопросу, решая задания на 

доказательства, многие ученики рассматривают лишь частные случаи, невнимательное 

прочтение условий задач и заданий, многие учащиеся не берутся решать геометрические 

задачи. 

Для достижения положительной динамики результатов школьного этапа олимпиады 

необходимо усилить работу с учениками, обладающими повышенными способностями к 

математике, имеющими нестандартное мышление, не только во внеурочное время, но и на 

уроках. Больше внимания обращать на развитие отдельных качеств мышления, приемов 

умственной деятельности, особенно решению задач на доказательства и анализ, 

нестандартных геометрических задач. 

Необходимо выявлять  склонности учащихся к математике с начальной школы; 

сформировать команду учащихся для подготовки к олимпиадам и конкурсам  и проводить 

тренинги по решению олимпиадных заданий; необходимо разбирать с учащимися 

олимпиадные задания разных лет, учитывая возможность их включения в предстоящую 

олимпиаду, разрабатывать для учащихся программу самоподготовки; проводить конкурсные 

мероприятия по решению различных математических заданий (лучший по решению 

уравнений, лучший по решению логических задач и т.п.), принять меры по ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, выявленных по итогам олимпиады. 

В школьном этапе олимпиады по русскому языку принял участие 91 учащийся 5-11 

классов. Наибольшую активность проявили учащиеся 6-х классов. 

Задания, предложенные учащимися для выполнения, предполагали знание 

фонетических закономерностей родного языка, этимологических процессов, морфологических 

признаков частей речи, грамматики, словообразования, синонимов, фразеологизмов, 

устаревших слов, омографов. 

Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданиями по подбору 

синонимов, определению частей речи, определению морфологических и синтаксических 
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свойств в квазифразе, исправлению грамматических ошибок в предложениях. Затруднения 

испытали в заданиях на знание форм множественного числа имѐн существительных, значений 

фразеологизмов и устаревших слов, различение омографов, определение видов 

грамматической связи в словосочетании, знание этимологии слов, определение 

художественно-изобразительных средств языка. 

Для повышения качества результатов школьного тура олимпиады необходимо 

проводить этимологические пятиминутки во время уроков; чаще обращаться к текстам 

русских классиков с целью языковедческого анализа; активизировать использование 

фразеологизмов в речи учителя и учащихся; проводить работу по различению омофонов, 

омографов, омоформ; работать над освоением видов грамматической связи в словосочетаниях.  

В школьном этапе олимпиады по английскому языку приняло участие 67 учащихся. 

Наибольшую активность проявили учащиеся 6-х классов.  

В параллели 5-6 классов задания, предложенные учащимися для выполнения, 

предполагали проверку следующих навыков владения английским языком: в области чтения – 

чтение текста с  извлечением необходимой информации (продолжить предложение, выбрав 

один из трѐх предложенных вариантов), в области использования языкового материала – 

выбрать один из вариантов ответа по различным грамматическим темам (времена английского 

глагола, порядок слов в предложении/вспомогательные глаголы в вопросительном 

предложении, степени сравнения прилагательных, артикли, словообразование); в области 

социокультурной осведомлѐнности – продолжить предложение, выбрав один из вариантов 

ответа (культурные реалии стран изучаемого языка).  

Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданиями по чтению. 

Затруднения испытали в заданиях по грамматике и социокультурной компетенции. Для 

достижения положительной динамики результатов школьного этапа олимпиады по 

английскому языку в параллели 5-6 классов необходимо уделять особое внимание 

расширению и углублению знаний о социокультурных реалиях стран изучаемого языка; 

совершенствовать лексико-грамматические навыки (выполнение тестовых заданий на 

различные грамматические темы; пополнение словарного запаса путем ведения словарей, 

составление лексических полей.  

В параллели 7-8 классов задания, предложенные учащимися для выполнения, 

предполагали проверку следующих навыков владения английским языком: в области чтения – 

чтение текста с пониманием основного содержания (соотнесение мини-текстов с заголовками) 

и чтение текста с  извлечением необходимой информации (продолжить предложение/ответить 

на вопрос, выбрав один из трѐх предложенных вариантов); в области использования 

языкового материала - выбрать один из вариантов ответа по различным грамматическим 

темам (времена английского глагола, порядок слов в предложении/вспомогательные глаголы в 

вопросительном предложении, степени сравнения прилагательных, артикли, 

словообразование, фразовые глаголы, глаголы с послелогами, местоимения); в области 

письменной речи – написание личного письма в ответ на письмо-стимул. 

Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданиями по чтению. 

Затруднения испытали в заданиях по использованию языкового материала и письму. 

Для достижения положительной динамики результатов школьного этапа олимпиады по 

английскому языку в параллели 7-8 классов необходимо внимательно читать инструкцию к 

текстам, которая помогает определить, в чем состоит коммуникативная задача; анализировать 

связные тексты с точки зрения употребления грамматических форм, частей речи, 

словообразования, словоупотребления; прежде чем выполнять задание, прочитать текст, 

вдуматься в него, не следует пытаться «механически» подставить какое-то слово в пропуск; 

нужно учиться сознательно решать, какое слово или какая форма нужны здесь, чтобы 

передать нужный смысл; обращать внимание не только на формы образования времен и 

залогов, но и на их значение, от которого зависит их употребление в контексте; расширять 

свой активный и потенциальный словарь, развивать языковую догадку (умение выводить 

значение слова из контекста, из морфологической структуры слова, по аналогии с родным 
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языком); обращать внимание на правильность использования лексики с точки зрения 

сочетаемости и грамматического окружения; помнить о различиях в значении и употреблении 

синонимов; изучать и использовать наиболее частотные фразовые глаголы в письменном 

контексте и в устной речи, читать текст письма-стимула, выделяя три вопроса, на которые 

следует дать полные ответы. После написания личного письма нужно проверить его с точки 

зрения объема, содержания (благодарность за полученное письмо/ссылка на предыдущие 

контакты, ответы на три вопроса; обращение, завершающая фраза, подпись неформального 

стиля), оформления (адрес, число; обращение, завершающая фраза, подпись (на отдельной 

строке)); использованного языкового материала; орфографии слов и пунктуации. 

В параллели 9-11 классов задания, предложенные учащимися для выполнения, 

предполагали проверку следующих навыков владения английским языком: в области чтения – 

чтение текста с пониманием основного содержания (соотнесение мини-текстов с основной 

идеей), чтение текста с  извлечением необходимой информации (соотнесение двух мини-

текстов с точки зрения соответствия информации в обоих текстах и ответы на вопросы по 

тексту путем выбора одного из четырех предложенных вариантов); в области использования 

языкового материала – перефразировать предложение, использовав данную грамматическую 

структуру (дописать 1-5 слов) и выбрать один из вариантов ответа (множественный выбор) по 

различным грамматическим темам (фразовые глаголы, глаголы с послелогами, предлоги, 

степени сравнения прилагательных, синонимы, лексическая сочетаемость, безличные 

предложения); в области письменной речи – написание истории (творческое задание); в 

области социокультурной осведомлѐнности – продолжить предложение, выбрав один из 

вариантов ответа и соотнесение двух частей предложения по теме «Лондон». 

Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданиями по чтению. 

Затруднения испытали в заданиях по письму и социокультурной осведомленности. 

 Рекомендации: изучать особенности разных жанров письменной речи; составлять план 

письменного высказывания; подбирать к плану ключевые слова и выражения; начинать 

обучение с изучения структуры и видов абзаца как основной единицы текста; делать работу 

над ошибками с объяснением правил употребления лексики и грамматики в коммуникативно-

значимом контексте; делать лингвистический анализ текста; обращать внимание не только на 

формы образования времен и залогов, но и на их значение, от которого зависит их 

употребление в контексте; расширять свой активный и потенциальный словарь, развивать 

языковую догадку (умение выводить значение слова из контекста, из морфологической 

структуры слова, по аналогии с родным языком); обращать внимание на правильность 

использования лексики с точки зрения сочетаемости и грамматического окружения; помнить о 

различиях в значении и употреблении синонимов; изучать и использовать наиболее частотные 

фразовые глаголы в письменном контексте и в устной речи; уделять особое внимание 

расширению и углублению знаний о социокультурных реалиях стран изучаемого языка. 

В школьном этапе олимпиады по немецкому языку приняли участие 8 учащихся 6-10 

классов. Наибольшую активность проявили учащиеся 6 классов.  

Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданиями  по чтению с 

выбором верного/ неверного утверждения, заданием по письму. Затруднения испытали в 

лексико-грамматическом задании, в задании по страноведению.  

Для повышения результативности школьного этапа олимпиады рекомендовано на 

уроках больше времени уделять отработке грамматических навыков, изучению 

страноведческого материала.   

В школьном этапе олимпиады по географии приняли участие 40 учащихся 6-11 

классов. Наибольшую активность проявили учащиеся 6-х классов. 

Задания, предложенные учащимися для выполнения, предполагали определить 

координаты, по описанию определить страну, перевести масштаб и решить задачи при 

помощи масштаба, задачи на определения поясного и местного времени, решение задач на 

ориентирование, открытия и первооткрыватели. 
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Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданиями на определения 

поясного времени, и определение страны по описанию, определение координат. Затруднения 

испытали в заданиях на определения масштаба, определения даты и местного времени, 

открытия и первооткрыватели. 

В школьном этапе олимпиады по истории, обществознанию, праву приняли участие 

105 учеников 5-11 классов. Наибольшую активность проявили учащиеся 6-7 классов (54 

участника).  

Не справились с 50% заданий по истории учащиеся 6-х классов, т.к. данные учащиеся 

только приступили к изучению истории, и многие  пришли на олимпиаду, не понимая, что 

задания по олимпиаде более сложные, чем контрольные работы. В остальных классах 

ситуация лучше, так как на олимпиаду учащиеся идут более подготовленные и понимают, что 

задания более сложные и требуют повышенных знаний.  

Олимпиадные задания по истории составлялись на основании рекомендаций 

Министерства образования РФ и с учетом требований проведения олимпиад. В зависимости 

от возраста и пройденной программы, задания в работах были разноуровневые. Обязательно 

были задания с историческими документами и таблицами. В 9-11 классах были включены 

задания по Истории западной России - заполнение более сложной таблицы. В 6-7 классах 

включены задания с иллюстрациями, решение кроссвордов.  

Лучше в 6-11-х классах, справились с заданиями связанными с документами, и 

таблицами по датам и понятиям. Наиболее трудным заданием в 10-11 классах было написание 

исторического сочинения по личности. Здесь учащиеся  практически  выполняют только 

первую часть, указывают годы правления или жизни, а направления внутренней и внешней 

политики не раскрывают. 

Задания по обществознанию в зависимости от класса были разноуровневые. В 10-1-х 

классах включены задания по работе с документом, написанию эссе, умение решать задачи по 

праву. Для 10-11 класса использовались задания более сложные, проверяются умение 

применить знаний на практике. По праву больше было практических заданий, написание эссе, 

решение правовых задач. 65% приступили к выполнению правовых задач. В решении задач 

следует обратить внимание на вопросы о видах юридической ответственности. Учащиеся 

описывают ситуацию, но сам вид не называют. Наиболее трудными были задания на 

соотнесение высказывания и его автора.  

Преподавателям истории и обществознания необходимо обратить внимание на то, что 

сократилось количество учащихся принимающих участие в олимпиаде по истории и праву. 

Необходимо учесть ошибки, допущенные учащимися и получившими призовые места, для 

подготовки их к муниципальному уровню, организовать работу с учащимися по привлечению 

их к олимпиадам на разных уровнях. 

В школьном этапе олимпиады по информатике приняли участие 17 учащихся 5-7 

классов, 9 учащихся 8 классов и 5 учащихся 9-11 классов. Олимпиадные задания школьного 

этапа были составлены на основе программ по информатике для общеобразовательных 

учебных учреждений: задания с использованием  теории графов, кодированию информации, 

алгоритмике и программированию на языке Pascal, задач на вычисление количества 

информации, задания по моделированию и коммуникационным технологиям. Были включены 

задачи, тематика которых входит в программы факультативных курсов.  

Наиболее результативно участники олимпиады справились с решением задач по 

кодированию информации, коммуникационным технологиям. Наибольшее затруднение у всех 

возрастных групп учащихся вызвали задания, связанные с программированием.  

Общие замечания, касающиеся ответов (демонстрации умений) участников олимпиады: 

не умеют вникнуть в суть задания, применить теоретические знания к решению задач; 

демонстрируют слабые аналитические знания, не умеют строить цепочки логических 

рассуждений, не умеют видеть рациональное решение, неточные формулировки ответа, его 

несоответствие поставленному вопросу, невнимательное прочтение условий задач и заданий. 
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Необходимо усилить работу с учениками, обладающими повышенной обучаемостью к 

информатике, выявлять  склонности учащихся к информатике с первых лет обучения данному 

предмету; проводить тренинги по решению олимпиадных заданий; разбирать с учащимися 

олимпиадные задания разных лет, учитывая возможность их включения в предстоящую 

олимпиаду, разрабатывать для учащихся программу самоподготовки; принять меры по 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, выявленных по итогам 

олимпиады. 

В школьной олимпиаде по литературе приняли участие 44 учащихся с 5 по 11 класс. 

Все победители справились с 50% рубежом. Наибольшую активность проявили учащиеся 6 

классов. 

Задания, предложенные учащимися для выполнения, предполагали: в 5-6 классах – 

сопоставительную работу с прозаическим и стихотворным текстами, ответы на вопросы после 

текстов и создание своего похожего текста в стихотворной или прозаической форме; в 7 

классе – представить себя на месте литературного персонажа и написать свой бортовой 

журнал; в 8 классе – написать письмо одному из персонажей указанных авторов с 

размышлениями об их произведениях и рассказать о своей домашней библиотеке; в 9-11 

классах выполнение целостного анализа предложенного произведения с опорой на данные 

после него вопросы и творческое задание – написание сочинения в форме письма или 

дневниковой записи, заметки в блоге или на своей странице в социальных сетях. 

Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданием создать свой 

текст (в 5-6 классе – небылицу, в 7 классе – бортовой журнал). Затруднения испытали в 

заданиях на определение жанра (небылица в 5-6 классе) и в задании о выборе в чтении книг 

семьѐй конкурсанта (8 класс). 

Для повышения качества результатов школьного этапа олимпиады по литературе 

рекомендовано продолжить работу по обучению созданию текстов разных жанров; 

пропагандировать важность семейного чтения. 

Таким образом, 91 ученик (без учѐта повтора участия одного ученика в двух и более 

предметных олимпиадах) показали высокий уровень знаний (что составляет 24% от общего 

количества участников) набрав свыше 50% от максимально возможного количества баллов по 

предметам олимпиады и стали победителями и призерами. Большое количество участий, с 

результатом менее 25%, как и в прошлом году объясняется случайным выбором предмета, а 

также неограниченной возможностью участия учащихся в олимпиаде. 

Хотя общее количество участников школьного этапа олимпиады повысилось, в 2017-

2018 учебном году необходимо обратить внимание на вовлечение большего количества 

участников в олимпиадное движение в параллели 8, 9 и 10 классов. По сравнению с прошлым 

годом понизилось количество участников олимпиады по истории, обществознанию и праву, 

что объясняется низкой мотивацией учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. 

Следует отметить, что в I (школьном) этапе ВОШ принимали участие и учащиеся, 

обучающиеся интегрированно по адаптированным программам для детей с задержкой 

психического развития в общеобразовательных классах в количестве 13 человек. 

Кроме того, отдельные обучающиеся, показав свои высокие знания не в одной, а в 

нескольких олимпиадах, заняли призовые места.  

Это: 
ФИО ученика класс предметы 

Александрова Эвелина  9в 

2 место – МХК 

2 место – информатика и ИКТ 

2 место - литература 

Бибиков Антон  11а 
2 место – история 

3 место - право 

Борисова Мария  8б 
1 место – технология 

2 место – русский язык 
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Брижатюк Софья  9б 
1 место – история 

1 место - право 

Горев Дмитрий  11а 
1 место – математика 

2 место - физика 

Гранкина Диана 9б 

1 место - информатика и ИКТ 

2 место – география 

3 место -  МХК 

3 место – право 

3 место - биология 

Демидов Никита  6б 
1 место – технология 

2 место – информатика и ИКТ 

Денисова Алина  6а 

2 место – технология 

3 место – история 

3 место -  география 

Дмитренко Элина  10а 

1 место – география 

1 место – биология 

2 место - математика 

Долбыш Ольга  7б 

1 место – ОБЖ 

1 место -  физика 

1 место – русский язык 

1 место – физкультура 

1 место -  информатика и ИКТ 

3 место - технология 

Дрокова Мария  8б 

1 место - немецкий язык 

2 место -  математика 

2 место -  информатика и ИКТ 

3 место - технология 

Ефремов Андрей  8а 
2 место – МХК 

3 место -  география 

Ефремова Анастасия  10а 

1 место – история 

1 место -  право 

1 место – физкультура 

2 место – география 

2 место – немецкий язык 

3 место – литература 

3 место – русский язык 

Зарубина Полина  8а 

1 место – литература 

1 место – русский язык 

1 место -  английский язык 

Зема Тимофей  6а 
2 место – технология 

3 место -  математика 

Иванов Андрей  7а 
1 место – литература 

3 место - обществознание 

Киналевская София  6а 

1 место - литература 

2 место – обществознание 

2 место -  русский язык 

Кирсанова Александра  5в 
2 место – технология 

2 место - биология 

Киршудов Наил  7б 
2 место – литература 

3 место - технология 

Клейменов Алексей  9б 
2 место – история 

2 место - право 

Клишаускайте Ника  10а 

1 место – литература 

1 место -  русский язык 

1 место - обществознание 
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Ковтун Тимофей  7б 

1 место – история 

1 место – математика 

1 место -  английский язык 

1 место – технология 

2 место – информатика и ИКТ 

3 место – русский язык 

Козлов Сергей 11а 
3 место – литература 

3 место - история 

Конгюлов Эльдар  10б 
1 место – физкультура 

3 место - обществознание 

Константинова Надежда  7б 

1 место – технология 

2 место – история 

2 место – русский язык 

2 место – обществознание 

3 место – английский язык 

Косых Виктория  10а 
1 место - немецкий язык 

2 место - право 

Краев Максим  8б 
1 место – технология 

3 место – информатика и ИКТ 

Куликова Анна  8б 

1 место - информатика и ИКТ 

2 место – ОБЖ 

2 место – немецкий язык 

Маркевич Ярослав  6в 

1 место – география 

1 место – история 

1 место - биология 

Махов Владимир  9б 
1 место – технология 

3 место -  физика 

Мащенко Екатерина  9б 
1 место - русский язык 

2 место – английский язык 

Миронов Александр  6а 

1 место – физкультура 

2 место -  математика 

2 место – биология 

3 место – информатика и ИКТ 

Михневич Игорь  11а 

1 место – география 

1 место – английский язык 

1 место – биология 

2 место - химия 

Морозова Елизавета  11а 
3 место – химия 

3 место -  биология 

Неймантайте Полина  7б 
2 место – география 

3 место - история 

Николаева Ирина  8а 
1 место – обществознание 

3 место - химия 

Носенко Любовь  11а 

3 место – ОБЖ 

3 место – МХК 
3 место - биология 

Ожогин Глеб  8а 

1 место – география 

1 место – история 

1 место – физика 

1 место – математика 

Перистый Дмитрий  11а 

1 место – ОБЖ 

1 место -  технология 

3 место -  география 

3 место - обществознание 

Раевская Елизавета  8а 
2 место – литература 

2 место -  английский язык 



 

178 

Романова Дарья  11а 

1 место – история 

1 место -  русский язык 

1 место -  право 

2 место - литература 

Савенкина Татьяна  10б 
2 место – обществознание 

3 место - право 

Сальцас Михаил  9в 
1 место – биология 

3 место -  история 

Свиридова Лидия  8а 

2 место - география  

3 место – МХК 

3 место -  математика 

Смоляк Анастасия  9в 
1 место – физкультура 

2 место – биология 

Солтыс Иван  9б 
2 место – обществознание 

3 место -  физкультура 

Таболин Геннадий  10а 

1 место - английский язык 

2 место – русский язык 

3 место - биология 

Таболин Захар  6б 

1 место - русский язык 

1 место -  английский язык 

1 место -  информатика и ИКТ 

Терещенко Дарья  7б 

3 место – математика 

3 место – физика 

3 место -  информатика и ИКТ 

Тимофеев Александр  6г 
1 место – математика 

3 место – английский язык  

Тимохина Полина  9а 

1 место – литература 

2 место – русский язык 

3 место - обществознание 

Тяпина Ксения  9б 

1 место – химия 

1 место – география 

1 место – русский язык 

3 место - география 

Фадеев Анатолий  6г 
2 место – география 

3 место – обществознание 

Филимонов Владимир  8а 

1 место – химия 

2 место – история 

2 место – физика 

3 место - биология 

Цветкова Диана  11а 
1 место – литература 

2 место -  обществознание 

Цурикова Александра  6а 
1 место – технология 

3 место – русский язык 

Цурикова Маргарита  9в 

1 место – МХК 

1 место – технология 

3 место -  информатика и ИКТ 

Чернелевски Александр  7б 

2 место – ОБЖ 

2 место -  физкультура 

3 место – биология 

Четверикова Алиса  7б 

2 место - немецкий язык 

2 место – технология 

3 место -  ОБЖ 

Чумак Елена  11а 

1 место – МХК 

1 место – обществознание 

2 место -  право 

Юрин Арсений  5 1 место – биология 
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3 место - математика 

Янина Александра  10а 
1 место – математика 

3 место - география 

 

В Светловском городском округе был проведѐн II (муниципальный) этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 21 учебному предмету: 

астрономии, английскому, немецкому и русскому языкам, биологии, географии, 

программированию, истории, литературе, математике, обществознанию, праву, технологии, 

физике, физической культуре, химии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), мировой художественной культуре (МХК), экономике, основам православной 

культуры.  

Участие школьной команды во II (муниципальном) этапе врероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году в сравнении с предыдущими годами выглядит 

следующим образом: 

Учебный год 
победитель 

I место 

призѐр  

II степени 

призѐр  

III степени 

Итого 
(через дробь указан % от общего 

количества победителей и призѐров 

муниципального тура) 

2014-2015 15 18 17 50 / 22,50 % 

2015-2016 15 20 18 53 / 24,70 % 

2016-2017* 10 2 2 14 /  

* резкое снижение результатов в 2016-2017 учебном году объясняется тем, что в данном учебном году 

была использована новая, более жѐсткая, система определения победителей и призѐров муниципального этапа. 

 
Список  

победителей и призеров II (муниципальном) этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

15 
18 17 

50 

15 
20 18 

53 

10 

2 2 

14 
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победителей и призеров 

Сравнительные итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, МБОУ СОШ № 1 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

№№ 

п/п 
ФИО ученика класс предмет 

рейтинг 
ФИО учителя 

1.  Перистый  Дмитрий 11а технология 
1 место 

(победитель) 
Илюхин В.В. 

2.  Бабушкин  Антон 7а физика 
1 место 

(победитель) 
Архипова О.Л. 

3.  Ожогин  Глеб 8а физика 
1 место 

(победитель) 
Архипова О.Л. 

4.  Ожогин Глеб 8а география 
1 место 

(победитель) 
Ящук Е.В. 

5.  Таболин  Геннадий 10а английский язык 1 место Торосян М.А. 
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Рекомендации учителям-предметникам, работающим в 5-11 классах на 2017-2018 

учебный год: 

 продолжить работу над развитием способностей обучающихся и формированием 

устойчивого интереса к учебно-исследовательской деятельности на уроках, элективных 

курсах и кружковых занятиях; 

 использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, начать 

работу по подготовке учащихся к олимпиаде 2017 г.; 

 вовлечь в 2017-2018 учебном году большее количество детей в школьные олимпиады по 

следующим предметам: право, физика, экономика и астрономия; 

 учащиеся которых будут участвовать во II (муниципальном) этапе олимпиады, 

осуществлять целенаправленную индивидуальную работу по подготовке участников; 

 при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: результаты и типичные ошибки при 

выполнении заданий олимпиады 2017 года; методические рекомендации предметных 

комиссий. 

В соответствии со школьным планом работы на 2016-2017 учебный год, а также  с 

целью пробуждения и развития устойчивого интереса у учащихся к учебным предметам, 

расширения и углубления их знаний по предметам учебного плана, развития их 

познавательных способностей, развития у учащихся умения самостоятельно и творчески 

работать, развития умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять 

их на практике в октябре 2017 года в начальной школе были проведены предметные 

олимпиады по русскому языку и математике. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике приняли 

участие обучающиеся 4-х классов на уровне НОО.  

Общее количество участников школьного этапа – 14 человек. 

Время проведения олимпиады – 45 минут. Работа состояла из 20 заданий, 

включающих в себя задания базового, повышенного и высокого уровня. Максимальное 

количество баллов за все задания – 78. 

(победитель) 

6.  Михневич Игорь 11а география 
1 место 

(победитель) 
Ящук Е.В. 

7.  Тимохина Полина 9а литература 
1 место 

(победитель) 
Пржевальская Е.К. 

8.  Тихомина Полина 9а обществознание 
1 место 

(победитель) 
Гагунов С.А. 

9.  Четверякова Алиса 7б ОБЖ 
1 место 

(победитель) 
Гагунов С.А. 

10.  Смирнова Диана 5б 

основы 

православной 

культуры 

1 место 

(победитель) Гордей С.С. 

11.  Долбыш  Ольга 7б ОБЖ 
2 место 

(призер) 
Гагунов С.А. 

12.  Яковчук  Матвей 7б технология 
2 место 

(призер) 
Илюхин В.В. 

13.  Чернелевски Александр 7б ОБЖ 
3 место 

 (призер) 
Гагунов С.А. 

14.  Ковтун Тимофеей 7б английский язык 
3 место  

(призер) 
Касаткина А.А. 
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Наибольшие затруднения вызвали задания № 3 и № 9 – это задачи типа: 

 Вдоль одной стороны огорода надо поставить изгородь. Длина огорода 10 м. Сколько 

потребуется столбов, чтобы поставить их по длине огорода на расстоянии 2 м друг от 

друга? 

 Столовая получила 200 кг фруктов. Яблок и апельсинов было 150 кг, а апельсинов и груш 

120 кг. Сколько яблок, апельсинов и груш в отдельности получила столовая? 

 Четыре задания повышенного уровня оценивались 4 баллами каждое. 

 
Ни один из участников олимпиады не справился с заданиями № 2 и № 4 повышенного 

уровня типа: 

 Верѐвку разрезали на 2 куска так, что один кусок оказался в 4 раза длиннее другого. Чему 

равна длина верѐвки, если один кусок длиннее другого на 18 см? 

 В кувшине втрое больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 12 стаканов воды меньше, 

чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? 

Семь заданий высокого уровня оценивались 5 баллами каждое. 

Наибольшие затруднения вызвали задания высокого уровня сложности. Из семи 

предложенных заданий с двумя справился только один ученик.  По одному заданию решили 6 

участников (43% от всего количества участников). 

Проведение олимпиады по математике в начальных классах способствовало выявлению 

одаренных детей, привитию интереса к математике. 

Вместе с тем, поэлементный анализ выполненных олимпиадных заданий показал, что 

большинство учащихся не справились с заданиями на установление закономерности, а также с 

заданиями, требующими умения творчески мыслить, с заданиями на комбинаторику и задания 

геометрического содержания практической направленности, нестандартные задачи, 

требующие логического мышления. 

Причина указанных недостатков видится в отсутствии систематической работы 

педагогов по использованию в практической деятельности заданий данных видов.  
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Рекомендации учителям начальных классов: на уроках математики в начальной школе 

необходимо обращать внимание на формирование понятий, умений и навыков в решении 

задач логического характера, отрабатывать умение решать комбинаторные задачи, задачи 

геометрического содержания, задания с величинами. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку приняли 

участие обучающиеся 4 классов на уровне НОО.  

Общее количество участников школьного этапа – 15 человек. 

Время проведения олимпиады – 45 минут. 

Учащимся 4-х классов предлагалось выполнить тест, состоящий из 8 заданий.  

Максимальное количество баллов за тестирование: 28 баллов. 

Творческое задание, которое оценивалось 10 дополнительными баллами (написать 

рассказ по его началу). 

Наибольшее затруднение вызвало задание № 1: Название какой единственной в мире 

национальности является прилагательным, которое употребляется в роли 

существительного? 

Цели олимпиады  по русскому языку в начальной школе достигнуты. Проведение 

данного мероприятия в начальных классах способствовало выявлению одаренных детей, 

развитию творческих способностей, привитию интереса к русскому языку.  

Рекомендации учителям начальных классов:  

 1. На уроках русского языка уделять внимание: 

 развитию орфографической зоркости,  отработке навыков по темам «Безударные гласные в 

корне слова» и «Правописание предлогов и приставок»;  

 пополнять словарный запас младших школьныиков;  

 работать над развитием речи обучающихся. 

 2. Систематически проводить работу с учащимися, имеющими  высокий учебный  

потенциал, по развитию их интеллектуального уровня через реализацию личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении; 

 3.  Организовать дополнительные занятия с группой одаренных детей.  

 4.  Усилить контроль за формированием у учащихся универсальных учебных действий. 

 Таким образом, проведение школьного этапа предметных олимпиад способствовало 

формированию и развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-

исследовательской деятельности, при этом учитывались их возрастные особенности, сфера 

интересов. Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении заданий предметных 

олимпиад расширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала.  

 Проведение предметных олимпиад выявили проблемы, возникшие при организации и 

проведении школьного этапа предметных олимпиада, а именно: многие учащиеся принимали 

участие в олимпиадах по двум и более предметам, что ведет к перегрузке обучающихся, т.к. 

требуется дополнительное время на качественную подготовку, наблюдается низкая мотивация 

у некоторой части учащихся к участию в предметных олимпиадах. 

  

Участие  

обучающихся МБОУ СОШ №1 в олимпиадах, конкурсах различного уровня 

 (в т.ч. дистанционных) в 2017 году 

 

№№ 

п/п 
наименование мероприятия 

участники 

(класс) 

количество 

участников 

1.  Всеросийский конкурс «Полиатлон» 5-8 35 

2.  Всероссийская акция «Страна читающая»  - конкурс «Читаем 

М.Ю. Лермонтова» 
7 1 

3.  Всероссийская интегрированная олимпиада  «Умка» 8 15 

4.  Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС
 

2-4 40 

5.  Всероссийская олимпиада «Олимпус» 7-8 17 
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6.  Всероссийская олимпиада «Символы России» 2-4 30 

7.  Всероссийская олимпиада «Символы России» 5-9 87 

8.  Всероссийская олимпиада БФУ им. И. Канта «Будущее с 

нами» (история) 
7-11 34 

9.  Всероссийская олимпиада БФУ им. И. Канта «Будущее с 

нами» (литература) 
7-10 36 

10.  Всероссийская олимпиада БФУ им. И. Канта «Будущее с 

нами» (русский язык) 
7-10 44 

11.  Всероссийская олимпиада по основам православной культуры
 

2-5 160 

12.  Всероссийский конкурс – викторина «Базовые национальные 

ценности» 
1-4 25 

13.  Всероссийский конкурс – викторина «Базовые национальные 

ценности» 
5-9 25 

14.  Всероссийский конкурс  по русскому языку «Родное слово» 1-4 51 

15.  Всероссийский конкурс  по русскому языку «Родное слово» 1-4 51 

16.  Всероссийский конкурс «Экологический диктант» от МГУ 

им.  

М.В. Ломоносова 

5-10 162 

17.  Всероссийский конкурс «Это знают все» 5-8 38 чел. 

18.  Всероссийский конкурс детского рисунка «Я люблю янтарь» 1-4 9 

19.  Всероссийский конкурс по литературе «Осенний марафон» 5-7 28 

20.  Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели- 2017» 1-4 67 

21.  Всероссийский математический конкурс «Ребус» 1-4 63 

22.  Всероссийский творческий конкурс рисунков «Рисуем 

бытовые сказки» 
1-3 8 

23.  Всероссийский творческий конкурс рисунков «Рисуем 

бытовые сказки» 
1-4 8 

24.  Всероссийский творческий конкурс рисунков «Русский 

Огород» 
1-4 29 

25.  Всероссийский творческий конкурс рисунков «Русский 

Огород» 
1-4 29 

26.  Всероссийский творческий конкурс рисунков «Я рисую 

мультик» 
1-4 51 

27.  Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова 

(многопредметное соревнование по математике, 

математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, 

химии, биологии, истории, лингвистике, литературе) 

5-7 31 

28.  Международная эвристическая олимпиада младших 

школьников «Совенок – 2017» 
1-4 36 

29.  Международный игровой конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 
2-11 113 

30.  Международный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое Руно»  (история, обществознание, МХК) 
5-10 97 

31.  Международный конкурс по математике  "Я - юный гений" 
1-4 

28 

32.  Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» 6-7 15 

33.  Международный конкурс-игра «Инфознайка-2017» 5-11 110 чел. 

34.  Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 5-10 18 

35.  Международный научно-познавательный конкурс-

исследование «Леонардо» 
5-7 18 

36.  Региональный  творческий конкурс рисунков «Ребенок и 

право» 
7 5 
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37.  Региональный  юношеский литературный конкурс «Поэзия 

крылатости» 
7 1 

38.  Региональный интеллектуальный физико-математический 

турнир «Поиск. Творчество. Потенциал»  
7-10 25 

39.  Региональный конкурс детского рисунка «Чернобыль: 

экология, человек, здоровье» 
1-4 4 

40.  Региональный конкурс по финансовой грамотности 

«Бизнесквест» 
5-11 200 

41.  Региональный творческий конкурс «Мать – источник жизни 

на земле» (сочинения, стихотворения) 
2-7 30 

42.  Региональный творческий конкурс, посвященный 200-летию 

со дня рождения И.К. Айвазовского в рамках Года экологии 

(рисунки) 

1-4 9 

43.  Региональный творческий конкурс, посвященный 200-летию 

со дня рождения И.К. Айвазовского в рамках Года экологии 

«Поэзия моря» (конкурс чтецов) 

1-4 4 

44.  Региональный турнир  «Математическая регата» 7-9 20 

 

 

       
 

VII.1. Устройство выпускников  

после окончания уровня основного общего образования 

 

№ 

п/п 
показатель 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016   

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

количество 

выпускников процент 
количество 

выпускников процент 
количество 

выпускников 
процент 

1.  10 класс 18 32,14 34 43,04 32 38,55 

2.  СПО 38 67,86 45 56,96 49 59,04 

3.  Трудоустройство 0 00,00 0 00,00 0 00,00 

4.  Другое (не 

работают/не учатся) 
0 00,00 0 00,00 2 2,41 

5.  итого 56 100,00 79 100,00 83 100,00 

 

VII.2. Устройство выпускников  

после окончания уровня среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
показатель 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016   

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

количество 

выпускников процент 
количество 

выпускников процент 
количество 

выпускников 
процент 

1.  СПО 4 13,33 2 4,65 7 30,44 

2.  ВУЗ 25 83,33 36 83,72 16 69,56 

3.  Трудоустройство 1 3,34 4 9,30 0 0 

4.  Другое (служба в 

ВС РФ) 
0 0,00 1 20,33 0 0 

5.  итого 30 100,00 43 100,00 23 100,00 

VII. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

(СТРАТИФИКАЦИЯ) 
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 В основу системы оценки качества образования в МБОУ СОШ № 1 были  положены 

следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа  и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе 

 Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включала в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников,  родительский комитет, ученический совет и временные 

структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

 Администрация  школы: 

 формировала блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и 

приложений к ним, утверждала приказом директора школы и контролировала их 

исполнение; 

 разрабатывала мероприятия и готовила предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования школы, участвовала в этих мероприятиях; 

 обеспечивала на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

 организовывала систему мониторинга качества образования в школе, осуществляла сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализировала результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организовывала изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

VIII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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 обеспечивала условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивала предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формировала 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

(анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

 принимала управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

 Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников: 

 участвовали в разработке методики оценки качества образования; участвовали в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

школы; 

 участвовали в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы; 

 содействовали проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводили экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формировали предложения по их совершенствованию; 

 готовили предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы. 

 Педагогический совет школы: 

 содействовали организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимали участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивали информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимали решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам 

учебного года. 

 Иные структуры: 

 участвовали в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы. 

 В течение 2017 года администрация школы  совместно с руководителями школьных 

методических объединений, ученическим самоуправлением проводила  внутренний аудит 

оценки качества образования по следующим направлениям: 

 Качество образовательных результатов: предметные результаты; метапредметные 

результаты; здоровье обучающихся; достижения обучающихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; удовлетворѐнность родителей деятельностью и 

взаимоотношениями в ОУ; профессиональное самоопределение выпускников. 

 Качество реализации образовательного процесса: основные образовательные программы;  

рабочие программы по предметам; программы внеурочной деятельности; реализация 

учебных планов и рабочих программ; качество уроков и индивидуальной работы с 

обучающимися; качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворѐнность учеников и их родителей уроками и условиями в школе; организация 

занятости обучающихся. 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-техническое 

обеспечение; информационно-развивающая среда; санитарно-гигиенические и эстетические 

условия; организация питания; использование социальной сферы микрорайона и города; 
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кадровое обеспечение; общественно-государственное управление и стимулирование 

качества образования. 

 В течение 2017 года администрация школы  совместно с руководителями школьных 

методических объединений, осуществляли: 

 мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам 

администрации 2 раза в год); 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, 

выполнение государственных образовательных стандартов,  анализ результатов 

промежуточной и государственной  итоговой аттестации; 

 ВШК состояния преподавания отдельных на параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 

с целью организации деятельности и  промежуточного контроля знаний обучающихся на 

уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 

предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и  

творческих конкурсах. 

 Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, методическом совете, заседаниях школьных методических 

объединений, общешкольных родительских собраниях, заседаниях Совета школы. 

Результаты внутреннего аудита представлены в настоящем Самообследовании 

деятельности. 

Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах подготовки обучающихся по 

предметам. 

Проблемно-ориентированный анализ качества образования проводился в целях 

определения: 

 уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов; 

 факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательного учреждения. 

Анализ был призван обеспечить полноту выявления недостатков, не позволяющих 

достичь более высоких предметных результатов. 

Основная задача анализа – оказать практическую помощь педагогам в определении 

показателей оценки качества результатов общеобразовательной подготовки обучающихся, 

сборе и анализе информации о состоянии образовательного процесса, качестве созданных 

условий и ресурсов. 

Обобщающие таблицы, приведенные ниже,  помогут не только в отборе информации, но 

и в еѐ систематизации, отслеживании динамики результатов образовательной подготовки 

обучающихся, формулировании выводов о влиянии различных факторов на результаты 

подготовки обучающихся. 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса проводился в течение всего учебного 

года и включал в себя: 

1) отслеживание степени обученности обучающихся по всем предметам, а также  

каждого классного коллектива в целом; 

2) отслеживание качества знаний обучающихся по всем предметам, а также каждого 

классного коллектива в целом; 

3) все результаты мониторинга ежегодно анализируются, на основе анализа планируется 

индивидуальная работа с учителями-предметниками, классными руководителями, 

планирование ВШК. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения в виде контрольных работ: 
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 стартовый (входной) контроль, цель которого  определить степень устойчивости знаний 

обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

 промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества. 

 итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам.  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что к увеличению среднего балла и 

качественной успеваемости привело совершенствование внутришкольной системы 

управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода, 

который включал в себя систему целесообразных форм и мер: 

1. Организация работы с педагогами:  

 принятие нормативных документов по обеспечению внутришкольного управления 

качеством образования, участие в оценке качества и результативности труда  

педагогов; 

 разработка стратегии и тактики педагогической деятельности по повышению качества 

образования; 

 координация, коррекция, методическое сопровождение деятельности педагогов по 

повышению качества образования; 

 методическое обеспечение  эффективности образовательного процесса;  

 развитие творческого потенциала педагогов;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 на основе диагностики построение работа по коррекции; 

 индивидуальные методические темы педагогов скорректированы с учѐтом результатов 

предметно-содержательного анализа; 

 повышение продуктивности деятельности педагогов,  формирование инновационного 

опыта. 

2. Организация работы с обучающимися  

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, формирование базовых 

компетентностей; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на повышение качества 

образования: факультативы, элективные курсы, дополнительные занятия; 

 психологические тренинги. 

3. Организация работы с родителями 

 Информирование о результатах мониторингов через родительские собрания, систему 

электронного журнала/электронного дневника ЭлЖур; 

 Систематическое отслеживание посещаемости обучающимися школы. 

Анализ результатов за последние три года позволил увидеть его реальное состояние, 

выявить имеющиеся противоречия, сформулировать проблемы.  

Для получения информации о состоянии качества образования и качества 

образовательных услуг, реализуемых в школе, разработан мониторинг качества, среди 

показателей которого в первую очередь рассматриваются качественные показатели знаний 

обучающихся и средний балл по предметам школьников по уровням обучения. 

Данные показатели по уровням обучения (средний балл, качественная успеваемость) по 

школе в разрезе каждого предмета представлены ниже. 
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Данные таблиц наглядно показывают, что относительно стабильные устойчивые 

результаты успеваемости школьников как в целом по школе, так и по уровням обучения по 

следующим предметам: 

 уровень начального общего образования: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир,  английский язык,  немецкий язык, технология, физическая 

культура, музыка.  

 уровень основного общего образования: русский язык, литература, история западной 

России, английский язык, немецкий язык, технология 

 уровень среднего общего образования: английский язык, немецкий язык, русский язык, 

математика, информатика. 
 

 Выполнение программ учебного плана, качественная успеваемость  

по предметам и параллелям классов в 2016-2017 учебном году 
 

№ Предметы Показатели 
Параллели классов 

Итого 
1 – 4  5 - 6  7 – 9  10 – 11  

1 Русский язык 

Средний балл 3,9 3,8 3,7 4,0 3,9 
% качества 73% 67% 57% 82% 70% 
Выполнение,% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Литературное чтение 

Средний балл 4,4 - - - 4,4 
% качества 90% - - - 90% 
Выполнение,% 100% - - - 100% 

3 Математика 

Средний балл 4,0 3,8 - - 3,9 
% качества 77% 67% - - 72% 
Выполнение,% 100% 100% - - 100% 

4 Окружающий мир 

Средний балл 4,3 - - - 4,3 
% качества 88% - - - 88% 
Выполнение,% 100% - - - 100% 

5 ИЗО 

Средний балл 4,9 4,8 4,8 - 4,8 
% качества 100% 100% 98% - 99% 
Выполнение,% 100% 100% 100% - 100% 

6 Технология 

Средний балл 5,0 4,7 4,4 4,6 4,7 
% качества 100% 100% 90% 98% 97% 
Выполнение,% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Обучение грамоте 

Средний балл зачтено - - - зачтено 
% качества - - - - - 
Выполнение,% 100% - - - 100% 

8 Право 

Средний балл - - - 4,3 4,3 
% качества - - - 100% 100% 
Выполнение,% - - - 100% 100% 

9 Литература 

Средний балл - 4,5 4,0 4,4 4,3 
% качества - 95% 68% 99% 87% 
Выполнение,% - 100% 100% 100% 100% 

10 МХК 

Средний балл - - - 4,5 4,5 
% качества - - - 100% 100% 
Выполнение,% - - - 100% 100% 

11 Искусство  

Средний балл - - 4,5 - 4,5 
% качества - - 91% - 91% 
Выполнение,% - - 100% - 100% 

12 Алгебра 

Средний балл - - 3,6 3,8 3,7 
% качества - - 48% 69% 59% 
Выполнение,% - - 100% 100% 100% 

13 Геометрия 
Средний балл - - 3,6 4,0 3,8 
% качества - - 50% 84% 67% 
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Выполнение,% - - 100% 100% 100% 

14 Физика 

Средний балл - - 3,6 3,8 3,7 
% качества - - 52% 74% 63% 
Выполнение,% - - 100% 100% 100% 

15 Химия 

Средний балл - - 3,6 4,2 3,9 
% качества - - 53% 79% 66% 
Выполнение,% - - 100% 100% 100% 

16 Английский язык 

Средний балл 4,4 4,0 3,8 4,2 4,1 
% качества 90% 72% 61% 92% 79% 
Выполнение,% 100% 100% 100% 100% 100% 

17 Немецкий язык 

Средний балл 4,0 3,8 3,7 4,5 4,0 
% качества 64% 53% 45% 100% 66% 
Выполнение,% 100% 100% 100% 100% 100% 

18 Физическая культура 

Средний балл 4,7 4,5 4,4 4,6 4,3 
% качества 99% 99% 87% 98% 96% 
Выполнение,% 100% 100% 100% 100% 100% 

19 ОБЖ 

Средний балл - - 4,5 4,9 4,7 
% качества - - 91% 100% 96% 
Выполнение,% - - 100% 100% 100% 

20 История 

Средний балл - 4,1 3,9 4,2 4,1 
% качества - 81% 65% 95% 80% 
Выполнение,% - 100% 100% 100% 100% 

21 Обществознание 

Средний балл - 4,3 4,0 4,1 4,1 
% качества - 91% 73% 90% 85% 
Выполнение,% - 100% 100% 100% 100% 

22 
История Западной 

России 

Средний балл - - 3,8 - 3,8 
% качества - - 79% - 79% 
Выполнение,% - - 100% - 100% 

23 География 

Средний балл - 3,8 3,6 3,8 3,7 
% качества - 66% 48% 65% 60% 
Выполнение,% - 100% 100% 100% 100% 

24 Биология 

Средний балл - 4,2 3,9 4,1 4,1 
% качества - 84% 62% 89% 78% 
Выполнение,% - 100% 100% 100% 100% 

25 Музыка 

Средний балл 5,0 4,8 4,6 - 4,7 
% качества 100% 99% 97% - 99% 
Выполнение,% 100% 100% 100% - 100% 

26 ОРКСЭ 

Средний балл зачтено - - - зачтено 
% качества - - - - - 
Выполнение,% 100% - - - 100% 

27 Информатика и ИКТ 

Средний балл - 4,7 4,4 4,3 4,5 
% качества - 100% 88% 93% 94% 
Выполнение,% - 100% 100% 100% 100% 
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Качественные показатели (средний балл) образовательного процесса за последние три года 

 

№№ 

п/п 
предметы 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1-4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 класс 
2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1.  Русский язык 3,90 3,90 3,90 3,7 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 4,0 

2.  Литература/чтение 4,30 4,30 4,30 4,3 4,5 4,5 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 

3.  Математика 3,80 3,90 4,00 3,71 3,73 3,74 3,54 3,56 3,52 3,83 3,58 3,79 

4.  Информатика - - - - - 4,69 4,35 4,44 4,39 4,38 4,44 4,30 

5.  Биология - - - 4,00 4,20 4,00 3,80 4,10 3,80 4,00 3,70 4,00 

6.  Окружающий мир 4,20 4,20 4,30 - - - - - - - - - 

7.  Химия - - - - - - 4,10 4,03 3,58 4,50 4,47 4,20 

8.  Физика - - - - - - 3,56 3,65 3,63 3,83 3,75 3,82 

9.  География - - - 3,90 3,85 3,75 3,70 3,70 3,65 4,20 4,10 3,80 

10.  Обществознание - - - - 4,60 4,30 4,20 4,10 4,00 4,10 4,10 4,10 

11.  История - - - - 4,40 4,20 4,10 3,90 3,90 4,10 4,00 4,20 

12.  История западной 

России 
- - - - 4,00 - - 4,00 4,10 - - - 

13.  Английский язык 4,2 4,2 4,4 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,2 

14.  Немецкий язык 4,1 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 3,6 3,5 3,7 4,2 4,0 4,5 

15.  Технология  4,90 4,90 5,00 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8 

16.  ОБЖ - - - - - - 4,3 4,2 4,4 4,6 4,7 4,8 

17.  Физическая 

культура 
4,7 4,8 4,7 4,7 5,0 4,9 4,4 4,5 4,6 4,8 4,8 4,7 

18.  Искусство - - - - - - 4,4 4,6 4,5 - - - 

19.  Музыка 4,7 4,8 4,8 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 - - - 

20.  ИЗО 4,7 4,8 4,9 4,8 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 - - - 

21.  МХК - - - - - - 4,5 4,6 4,7 - - - 

   показатели ниже  показателя  предыдущего года 

   показатели выше показателя предыдущего года 
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Качественные показатели (качественная успеваемость,  в %) образовательного процесса за последние три года 

 

№№ 

п/п 
предметы 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1-4 классы 5-6 классы 7-9 классы 10-11 класс 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1.  Русский язык 78 78 78 64 69 67 51 63 57 75 62 82 

2.  Литература/чтение 86 86 86 85 90 95 72 75 70 92 85 98 

3.  Математика 76 78 80 58 63 65 46 47 48 67 53 68 

4.  Информатика - - - - - 99 82 94 88 93 94 92 

5.  Биология - - - 53 74 75 55 67 65 69 55 58 

6.  Окружающий мир 84 84 86 - - - - - - - -  

7.  Химия - - - - - - 53 52 52 78 78 79 

8.  Физика - - - - - - 48 50 56 58 65 73 

9.  География - - - 57 55 57 48 49 52 57 61 59 

10.  Обществознание - - - - 84 86 79 75 76 87 84 85 

11.  История - - - 83 84 82 68 66 67 91 87 89 

12.  История западной 

России 
- - - - - - - 86 81 - - - 

13.  Английский язык 80 83 91 57 63 70 63 61 59 76 82 92 

14.  Немецкий язык 84 68 64 56 49 53 47 43 45 100 84 100 

15.  Технология  98 98 100 100 100 100 100 100 100 - - 99,2 

16.  ОБЖ - - - - - - 96 95 100 100 99 100 

17.  Физическая 

культура 
98 86 99 98 87 100 88 92 83 95 79 99 

18.  Искусство - - - - - - 98 97 96 - - - 

19.  Музыка 100 100 100 100 100 100 97 98 98 - - - 

20.  ИЗО 98 98 98 100 100 100 96 85 92 - - - 

21.  МХК - - -    92 83 98 - - - 

   показатели ниже  показателя  предыдущего года 

   показатели выше показателя предыдущего года 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

 подлежащей самообследованию 
 

№ п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  834 человек 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
366 человек 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
411 человек 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
57 человек 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

360 человек/ 

 43,16 % 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
4,34 балл 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
3,65 балл 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
70,04 балл 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

база – 4,34 балла 

профиль -47,92 балл 

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 
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1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

6 человек/  

7,23% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 

 4,35% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

711 человек/ 

 85,30% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

304 человека/ 

36,45% 

1.19.1  Регионального уровня  211 человек/ 25,39% 

1.19.2  Федерального уровня  93 человека/ 11,15 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/ 0% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

19 человек/ 2,28% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

71 человек/ 8,51% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

 46  человек/ 93,87% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

3 человека/ 6,12% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека/ 6,12% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

34 человек/ 69,39 % 
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1.29.1  Высшая  10 человек/ 20,41 % 

1.29.2  Первая  24 человека/48,98% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

17 человек/ 34,69 % 

1.30.1  До 5 лет  6 человек/ 12,24% 

1.30.2  Свыше 30 лет  11 человек/ 22,45% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

8 человек/ 16,32% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

11 человек/ 22,45% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

51 человек/100 % 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

51 человек/100 % 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  10 единиц 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

35 единиц 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да/нет 

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

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да/нет 

2.4.2  С медиатекой да/нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет 

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да/нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

834 человека/ 100% 
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2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
1936,7/ 2,32 кв.м 

 

ВЫВОДЫ:  

В ходе самообследования деятельности школы в 2017 году установлено следующее:  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню федеральных 

государственных требований.  

2. Показатели деятельности соответствуют установленным требованиям к образовательному 

учреждению.  

3. МБОУ СОШ № 1 успешно реализует дополнительные общеобразовательные программы, 

программы внеурочной деятельности.  

4. МБОУ СОШ № 1 достаточно укомплектовано педагогическими кадрами. 

5. Образовательная деятельность школы соответствует запросам родителей, обучающихся и 

социума.  

6. В образовательном процессе школы в используются здоровьесберегающие технологии, что 

способствует сохранению здоровья обучающихся. 

 

 Приоритетное направление деятельности в 2018 году: Совершенствование условий 

для реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования.  

 Основные направления развития МБОУ СОШ № 1 в 2018 году: 

1. Повышение качества образования на основе вариативности компонентов учебного плана.  

2. Методическая работа как средство профессионального развития педагогического 

работника, разработка и внедрение системы организация индивидуальной траектории 

повышения квалификации учителя.  

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - ресурс формирования и развития 

духовно-нравственных качеств личности выпускника школы.  

4. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет расширения 

здоровьесберегающих ресурсов школы и реализации программ формирования здорового 

образа жизни, развитие системы спортивно-оздоровительной работы.  

5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитанников и школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Расширение информационного обеспечения образовательной деятельности, 

информационного пространства школы, развитие сайта школы.  

7. Индивидуализация образовательного маршрута каждого обучающегося как условие 

использования потенциала урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

8. Развитие и поддержка всех форм общественного участия в жизни школы, внедрение в 

практику работы совместных с социальными и образовательными организациями-

партнерами и их представителями проектных работ и публичной презентации.  

9. Совершенствование системы мониторинга качества образования.  

 Стратегические задачи:  
1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и 

качество образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 

и социальным заказом:  

 продолжение работы по внедрению информационно-коммуникативных технологий и 

формированию УУД в соответствии с требованиями ФГОС;  

 обеспечение доступности вариативных форм получения образования;  

 совершенствование государственно-общественного самоуправления: ученического, 

педагогического, родительского;  
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 развитие и совершенствование ресурсов взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы  (развитие школьного сайта), разработка и 

размещение сайте школы рекомендаций для родителей.  

2. Создание и совершенствование системы оценки качества образования (внешнего и 

внутреннего мониторинга и диагностики качества знаний), как ресурса повышения 

качества образовательной подготовки обучающихся школы.  

3. Совершенствование системы управления кадрами, укрепление кадрового  потенциала, 

развитие кадровых ресурсов и создание условий для развития профессиональной 

компетентности педагогов, для внедрения и успешной реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов:  

 повышение квалификации педагогических работников школы по основным 

направлениям развития образовательного процесса;  

 создание творческих групп педагогов для работы по приоритетным на учебный год 

направлениям;  

 разработка рабочих программ урочной и внеурочной деятельности, соответствующих 

требованиям образовательных программ.  

4. Совершенствование системы управления материальными и финансовыми активами в 

целях эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств, экономии 

ресурсов, формирования новых направлений внебюджетной деятельности.  

5. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности и приведение ее в соответствие с 

требованиями ФГОС.  

6. Реализация программ формирования здорового образа жизни, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 разработка школьного проекта «Здоровое поколение», реализация программы 

инклюзивного образования, индивидуализация образовательного маршрута и 

организация психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 индивидуализация работы с обучающимися разной образовательной мотивации и 

различными физиологическими возможностями;  

 выявление и психолого-педагогическая поддержка высокомотивированных и 

одаренных детей. 

7. Совершенствование условий (обновление ресурсов) для формирования личности духовно-

богатого, социально-активного гражданина-патриота своей Родины, укрепление и развитие 

системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников 

школы, выделение как особого направления деятельности школы работу с одаренными 

детьми.  

8. Выстраивание системы сетевого взаимодействия для развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей учащихся и успешной социализации выпускников 

(расширение возможностей предпрофильного и профильного обучения, ресурсов 

дополнительного образования), заключение договоров о сотрудничестве с культурными, 

образовательными, спортивными организациями города. 

 

 

 

 

 

 

 
 


