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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)). 
Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказу № 25\5  от 09 февраля  2018 года «О 

проведении процедуры   самообследования за 2017  год». 
  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее   МАОУ « 

СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»). 

        В процессе самообследования  администрацией МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  была проведена  оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса,  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Оценка образовательной деятельности 

1. Наименование школы в соответствии с Уставом 

      Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского»  

 

2. Учредитель 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской 

округ» 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) 

39Л01 № 0000945, 

регистрационный № 00-2196 

от 22.11. 2016 года, выданная 

Министерством  образования 

Калининградской области   

Срок действия бессрочно 

4. Свидетельство о государственной аккредитации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

39А01 № 0000247, 

регистрационный №1314 от 

09.12.2016 года, выданное 



 

 

Министерством  образования 

Калининградской области   

Срок действия 

государственной 

аккредитации до 25 мая 

2028года. 

 

5. Режим работы (пяти-шестидневная учебная неделя, 

наличие первой  смены, средняя наполняемость классов, 

продолжительность перемен) 

Шестидневная учебная 

неделя, одна смена; средняя 

наполняемость классов 25,0; 

продолжительность перемен 

от 10 до 20 минут 

5. Органы самоуправления 

Наблюдательный совет,  

Совет обучающихся, 

Совет родителей 

Юридический адрес: 238151, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. Ленинградская, 

дом №18 корпус  № 2,  

Телефон: + 7(40141) -2-34-61, + 7(40141) -2-35-91  

Электронная почта: schooll-5@rambler.ru 

Официальный сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

Режим работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

суббота с 8.00 до 14.00 

обед c 12.00 до 13.00 

График приема: 

вторник: 14:00-15:00 

четверг: 14:00-15:00 

Места осуществления образовательной деятельности: 
Адрес: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленинградская 18/2 

Телефон: + 7(40141) 2-34-61 

E-mail: schooll-5@rambler.ru 

Сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

Адрес: 238151, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. М. Горького,2 

Телефон: +7 (40141) -2-35-91 

E-mail: schooll-5@rambler.ru 

Сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

Средняя численность обучающихся  в двух зданиях школы за 2017 год составила  

751 обучающийся -  356 учеников в начальной школе, 354 ученика в основной школе и 41 

обучающийся  в 10 - 11 классах, из них   45 отличников, 249 хорошистов. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья составляют 49 человек и 27 учеников это дети - 

инвалиды. В школе в рамках национального проекта "Доступная среда"  реализуется 

инклюзивное обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 

этим в школе установлен пандус, подъемник для детей-инвалидов с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, расширены дверные проёмы в школьную столовую, в спортивный 

и актовый залы школы установлены новые двери,   а также оборудован кабинет начальной 

школы и санузел для данной категории детей. Также для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата  установлены поручни, система вызова помощника с 

вибрационной, звуковой индикацией. Контрастная маркировка позволяет слабовидящим 

детям  получать информацию о наличии препятствия (контрастные круги на дверях, 

контрастные полосы на ступенях, и пр.). В  коридорах, в холле имеются  тактильные 

пиктограммы по СП35-101-2001 для детей с нарушением зрения. Приобретено 

mailto:dogm@mos.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/
mailto:schooll-5@rambler.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru&event3=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%965+%D0%B8%D0%BC.+%D0%98.%D0%94.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&goto=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru
mailto:schooll-5@rambler.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru&event3=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%965+%D0%B8%D0%BC.+%D0%98.%D0%94.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&goto=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru


 

 

интерактивное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

развития сенсорных процессов оборудовано специальное помещение (сенсорная комната). 

  Для 8 учеников в школе организовано индивидуальное обучение на дому в 2017 году. В 

кружках, секциях занимаются 252 обучающихся. Охвачено подвозом 51 ученик. В 

кадетских классах группах -80 кадет (военные и МЧС), юнармейцев – 62 человека. В 

школьной столовой питается 614 человек. 

В 2017 году  обучающиеся  5-11 классов стали  победителями и призерами в 

различных конкурсах и соревнованиях, а именно  142 человека на   муниципальном  

уровне, 110 человек на региональном уровне, 22 человека  на  всероссийском  уровне и 29 

человек– на международном уровне.  Обучающиеся школы  в  муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников заняли   в 2017 году 64 призовых места.  А 

именно: 

 I место (победители) – 15 

I место (призер) – 1 

II место (призеры) - 14 

III место (призеры) - 13 

IV место (призеры) - 7 

V место (призеры) - 4 

VI место (призеры) - 7 

VII место (призеры) - 0 

VIII место (призеры) - 1 

X место (призеры) - 1 

XI место (призеры) - 1 

В  2017 году  в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников заняли  

I место и  IV  место. 

Наша школа сотрудничает с образовательными организациями города по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья,  в этом учебном году 

охвачено специалистами 2453 ученика, с которыми  занимались учителя - дефектологи, 

учителя – логопеды. 

Педагогами  - психологами в рамках профилактики здорового образа жизни 

организованы мероприятия: акции, конференции, телемосты, так в 2017 году 

обучающиеся школ города и района  приняли участие в 2 районных конференциях: 

«Территория здоровья» (13 марта 2017 г.)  и  «Я выбираю жизнь!". (07 декабря 2017г.), в 

районных акциях: «Марафон здоровых привычек» (7 апреля 2017),«Ты не один!», 

проводимая в рамках международного Дня детского телефона доверия (17 мая 2017г.), 

«Меняю конфету на сигарету» (16 ноября 2017г.), в информационной  кампании, 

проводимой в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», посвященной Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа (15-20 мая 2017 г.). С 15 по 21 мая 2017 г. в рамках проведения 

Всероссийской акции были проведены мероприятия по профилактической работе среди 

обучающихся, направленные на здоровый образ жизни, а именно телемост «Вместе 

доверяем» (17 мая 2017 г.). 
По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ № 5  им. И.Д.Черняховского занимает  45 место среди 192 образовательных 

организаций Калининградской области  и  6 287  место  среди 30 084 образовательных 

организаций России. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования:  

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

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

http://school5.chernyahovsk.ru/school_life/photo/224/1588/


 

 

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

жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ базового 

образовательного уровня по отдельным предметам, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. 

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

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования и 

профильного изучения отдельных предметов, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Язык, на котором осуществляется образование в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» - русский. 

Формы обучения: 
-  очная.  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация выпускников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации. 

Обучающимся МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» после успешного прохождения 

ими государственной итоговой аттестации выдается документ государственного образца 

об уровне образования. 

  Таким образом,  в школе  организована образовательная деятельность в 

соответствии основными нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь 

всех структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

образовательный процесс. 

2.Оценка системы управления образовательной организации 

Управление в школе  строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа: 

 финансово- хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 кадрового потенциала; 

 методической оснащённости; 

 реализации основных направлений деятельности, педагогических и 

мотивационных условий. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» возглавляет директор Галдукевич 

Алла Вячеславовна,  назначенная на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством РФ в 2015 году. С целью обеспечения деятельности 

школы в инновационном режиме и успешного существования образовательной 

организации в рыночных условиях, при наличии  двух высших   образований 

(педагогического образования и непедагогического)  прошла профессиональную 

переподготовку в Федеральном государственном научном учреждении «Институт 

социализации и образования» Российской академии образования  по программе 

«Менеджмент в образовании» (2013г.), 5 лет обучалась в Швеции в Институте 



 

 

коррекционной педагоги  по программе «Школа для всех». Имеет, высшую 

квалификационную категорию. Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, Благодарственным письмом губернатора Калининградской 

области, занесена в энциклопедию «Лучшие люди России», является участником и 

победителем проектов по работе с детьми «группы риска», с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью школы  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, законодательством  субъекта 

Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами органов  местного  

самоуправления, настоящим уставом, коллективным договором, локальными 

нормативными актами,  трудовым договором,  за  исключением  вопросов, принятие 

решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных 

органов и должностных лиц. 

Директор является членом педагогического совета, общего собрания(конференции) 

работников. 

Директор вправе участвовать в заседаниях  наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского». 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 
 общее собрание (конференция) работников; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет. 

   Коллегиальные органы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», 

предусмотренные уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

     Все иные лица вправе выступать от имени МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  лишь на основании доверенности, выданной директором в 

установленном порядке. 

Общее собрание (конференция) работников 
Трудовой коллектив составляют все работники МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». Полномочия трудового коллектива МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» осуществляются общим собранием (конференцией) работников 

(далее по тексту общее собрание работников), действующего на основании Устава. 

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже двух раз в 

год. Инициатором созыва общего собрания работников может быть Учредитель, директор 

или не менее одной трети работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Срок полномочий общего собрания работников – неопределенный срок. Решения 

общего собрания работников принимаются на заседании. Заседание правомочно, если в 

нем участвует не менее половины работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского».  Решение считается принятым, если за него проголосовали более 

половины присутствующих.  

Компетенция общего собрания работников: 
 разработка и согласование локальных нормативных актов МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», затрагивающие права и законные интересы работников 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

 избрание представителей от работников в  Наблюдательный  совет. 

Наблюдательный совет 
В  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»   создается  наблюдательный  совет 

 из  6 членов. 



 

 

В состав наблюдательного совета входят: 

 представители Учредителя – один человек 

 представители Собственника – два человека; 

 представители общественности  – один человек; 

 представители работников Учреждения – два человека 

   Срок полномочий наблюдательного  совета  составляет пять лет. 

  Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число 

раз. 

Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. 

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета  вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации  документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в  работе  наблюдательного  совета. Члены наблюдательного совета могут 

пользоваться услугами МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  только на равных 

условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов наблюдательного совета  

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Компетенция наблюдательного совета: 
Наблюдательный совет рассматривает: 

1. предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

2. предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов 

  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»,  об  открытии  и  закрытии   его 

 представительств; 

3. предложения Учредителя или директора о реорганизации  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  или о его ликвидации; 

4. предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного   за 

  Учреждением    на   праве   оперативного   управления; 

5. предложения директора об участии МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

6. проект  плана  финансово-хозяйственной   деятельности  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»; 

7. по представлению директора проекты отчетов о деятельности МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

8. предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9. предложения  директора  о  совершении  крупных  сделок; 

10. предложения директора о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

11. предложения  директора о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» может открыть банковские счета; 

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  и утверждения аудиторской организации (если 

проведение аудита для МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  предусмотрено 

действующим  законодательством). 



 

 

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком 

выступает МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета. 
Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора. 

Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о 

предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В 

извещении указываются место и время заседания, повестка дня. 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные, 

приглашенные председателем наблюдательного совета, лица могут участвовать в 

заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. 

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов  решающим является голос председателя наблюдательного совета. 

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением 

представителя от работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

педагогический совет. 
В состав педагогического совета входят директор, все педагогические работники 

Учреждения, медицинский работник школы. Председателем педагогического совета 

является директор МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», в его отсутствие – один из 

заместителей директора. Секретарь педагогического совета назначается из числа 

присутствующих на заседании участников. 

Педагогический совет принимает решения по вопросам своей деятельности на 

заседаниях. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседания педагогического 

совета оформляются протоколом и подписываются председателем педагогического совета 

и секретарем. 

К компетенции педагогического совета относятся: 
 принятия решений по выбору направлений воспитательно–образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» ; 

 выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения; 

 рассмотрение программ для использования в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»; 

 рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с обучающимися, а 

также все вопросы содержания, методов и форм образовательного процессов; 

 осуществление контроля выполнения воспитательной и образовательной 

деятельности; 

Решение педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее половины педагогических работников  и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом. Срок полномочий педагогического совета – неопределенный 

срок. 



 

 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и при принятии МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, 

советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского» (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

 

  В школе обеспечивается открытость образовательной организации  социальной 

среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами. 

При решении управленческих задач используются следующие принципы: 

- актуальность; 

- прогностичность; 

- оперативность; 

- демократичность; 

- анализ запросов ребёнка и семьи; 

- открытость . 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 



 

 

- контрольная деятельность. 

Внутришкольный контроль  2017  году был спланирован в соответствии с анализом 

учебной деятельности и анализом внутришкольного контроля за учебный год. Выполняя 

основную задачу – повышение качества образования, поставленную на год, все 

мероприятия ВШК были направлены на решение этой приоритетной  задачи.                           

Объекты  контроля УВП: 

- Выполнение всеобуча. 

- Качество преподавания учебных предметов, работа педагогических кадров. 

- Качество ЗУН. 

- Качество ведения школьной документации. 

- Выполнение программ и предусмотренного минимума. 

- Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Контроль за выполнением всеобуча 
Контроль за выполнением всеобуча был в основном тематическим. При контроле 

проверялись следующие показатели:  

- успеваемость; 

-  посещаемость занятий обучающимися;  

- работа с неуспевающими и слабоуспевающими;  

-  работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, и одаренными детьми;  

 -  контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации обучающихся к  

государственной  итоговой аттестации выпускников.  

В 2017 году особое внимание в работе администрации,  классных руководителей, 

педагогов-психологов уделялось  упорядочению посещаемости занятий учащимися, 

составляющими «группу риска», выявлению учащихся, не приступивших к занятиям, 

проведению индивидуальных занятий, уточнению банка данных «трудных» учащихся и 

неблагополучных семей, упорядочению работы классных руководителей и учителей-

предметников по контролю за посещаемостью занятий учащимися.  

Работа с низкомотивированными (слабоуспевающими) обучающимися  
Одним из главных направлений  деятельности  педагогического коллектива в 2017 

году являлась  организация целенаправленной работы со слабоуспевающими детьми.  

Цель  работы: создание условий для оптимального развития учащихся, имеющих 

низкие интеллектуальные способности и низкую мотивацию к учебной деятельности.   

Для реализации поставленной цели в начале учебного года  были проанализированы 

результаты административных  контрольных работ, выявлены учащиеся, испытывающие 

затруднения, проанализированы причины неуспешности  учащихся, определены пути  

преодоления трудностей:  

 составлен список слабоуспевающих учащихся, испытывающих трудности в 

освоении определенных предметов;  

 были установлены причины отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы 

с классным руководителем, психологом,  встречи с отдельными родителями и беседы с 

самим ребенком; 

 составлены индивидуальные  планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих  учеников на текущий учебный год;  

 всеми педагогами школы велся индивидуальный журнал работы со 

слабоуспевающими учащимися, где в течение года отслеживался уровень усвоения 

программного материал; 

 использовался  дифференцированный подход при организации  работы на уроках, 

включались  посильные индивидуальные задания для слабоуспевающих  учеников; 

 педагоги применяли на уроках различные формы работы (парная, групповая), 

предоставляя возможность слабоуспевающим учащимся в максимальной степени 



 

 

проявить свои способности. При  опросе учащихся  педагоги старались создать 

ситуацию успеха, разрешалось  пользоваться  планом ответа; 

 классные руководители  вели индивидуальную работу со слабоуспевающими  

учениками, фиксируя результаты в отчетах по итогам четвертей.  

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно  обсуждались 

вопросы работы  со слабоуспевающими учащимися, где педагоги  обменивались  опытом 

работы и предлагали рациональные пути решения проблем; 

 в каждом классе проведено родительское собрание на тему «Как помочь ребенку 

преодолеть трудности  в  учебе? Педагогом – психологом  школы подготовлены памятки 

для родителей по данной теме; 

  педагогом-психологом проведено анкетирование родителей и учащихся с целью 

выявления затруднений в учебной деятельности. Классным руководителям  даны 

рекомендации по работе со слабоуспевающими учащимися; 

 осуществлялась тесная связь с родителями (система оповещения родителей 

учащихся посредством уведомлений о проблемах в успеваемости).  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Основные направления работы администрации школы по подготовке к ГИА:  

 Формирование нормативно-правовой базы ГИА – 2017; 

 Проведение тематических родительских собраний;  

 Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися; 

 Подготовка графика консультаций с обучающимися (по предметам);  

 Формирование и диагностика базы данных ЕГЭ; 

 Направление учителей-предметников на семинары по подготовке к ОГЭ и ГИА; 

 Подготовка и обновление тематического стенда «ЕГЭ»; 

 Пополнение разделов школьного сайта «ОГЭ» и «ЕГЭ». 

2. Вопросы ГИА на совещаниях  при завуче 

 Анализ результатов ЕГЭ прошлого учебного года (август); 

 Утверждение плана подготовки   к ГИА в 2016-2017 учебном году; 

 Анализ диагностических работ по предметам, административных контрольных 

работ; 

 Отчеты классных руководителей 9 и 11-х классов  по работе с обучающимися и их 

родителями по подготовке к ГИА в 2016-2017 учебном году.  

3. Направления работы по подготовке к ГИА 

 Учителя-предметники: 

 Изучение и анализ КИМов  ОГЭ и ЕГЭ;  

 Подбор материалов по подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 

 Проведение консультаций по предмету; 

 Проведение элективных курсов, направленных на подготовку к ГИА; 

 Обучение учащихся  9 и 11 классов по заполнению бланков ответов ГИА;  

 Проведение диагностических работ по предметам и их анализ; 

 Подготовка и  обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету;  

 Обучение на семинарах и курсах по подготовке и проведению ГИА; 

 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

Классные руководители 9 и 11-х классов:  

 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников; 

 Ознакомление обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными 

документами по ГИА; 

 Мониторинг обучающихся  по распределению предметов по ГИА; 

 Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ;  



 

 

 Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими).  

По плану внутришкольного контроля были проведены:  

1.  Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана  путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. 

По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации по проведению уроков, подготовке е ГИА. 

2. Диагностические работы, помогающие отслеживать и корректировать уровень усвоения 

учебного материала обучающимися 9 и 11-х классов. 

3. Классно-обобщающий контроль в 9-х и  11-х классах. 

4. Контроль выполнения программ по предметам школьного учебного плана.  

5. Контроль работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

В 2017  году работа педагогического коллектива школы была направлена на 

создание условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно-

воспитательного процесса.  

С этой целью анализировались:  

- осуществление преемственности обучения, создание условий для успешного протекания 

адаптационного процесса при переходе учеников  на определенный уровень обучения; 

- реализация требований ФГОС при проведении урока (постановка учебной задачи, 

самостоятельная работа с различными источниками информации, умение работать в 

группе, самооценка своей деятельности на уроке и др.); 

- методики работы учителей по формированию у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков;  

- методики организации учебной деятельности учащихся на уроках по отработке форм и 

методов, способствующих формированию творческого мышления;  

- выполнение государственных программ.  

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией 

школы посещались уроки  молодых и вновь прибывших учителей, учителей, 

нуждающихся в методической помощи, а также опытных педагогов. 

Посещенные уроки показали, что: 

 большинство учителей-предметников уверенно, профессионально владеет учебным 

материалом; 

 меняется отношение педагогов к учебным ЗУН: они становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально – значимых качеств личности (мыслительных, 

эмоционально – чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, творческих). 

Это достигается путем применения развивающих педагогических технологий и подбором 

учебных задач; 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышления, речь, 

воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного 

предмета; 

 учителя  поощряют инициативу и самостоятельность,  индивидуальные учебные 

достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, творческое воображение.  

В то же время анализ посещенных уроков выявил ряд проблем: 

 недостаточное использование на уроках современных образовательных технологий 

(проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательский и проектные методы) 

 нечеткая постановка целей и задач урока, неэффективные формы контроля ЗУН; 

 низкий уровень использования учебно – наглядного оборудования на уроках (во 2-

ом корпусе на ул. М.Горького); 

 отсутствие самооценки обучающимися своей деятельности на уроке; 

 отсутствие планов-конспектов у отдельных учителей. 



 

 

В ходе посещения уроков заместителем директора были даны рекомендации и 

методические советы учителям-предметникам. 

Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся 

 Вопрос успеваемости в течение учебного года был в центре внимания коллектива 

школы, регулярно рассматривался на заседаниях педагогического совета, совещаниях, 

заседаниях методического совета и методических объединений. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, 

мониторинга, проведения административных контрольных работ, диагностических работ 

по предметам. 

ВШК в виде мониторинга предусматривал сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования 

ВШК в виде административных контрольных работ, диагностических работ по 

предметам осуществлялся с целью проверки успешности обучения в рамках текущего 

контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты ВШК оформлялись в виде аналитической справки, справки о 

результатах внутришкольного контроля. Проблемные вопросы выносились на совещания 

при директоре и заместителе директора. 

Контроль за качеством ведения школьной документации 

 Систематическая проверка классных журналов является одной из форм 

внутришкольного контроля. При этом анализировалось выполнение учебных программ по 

предметам, систематичность опроса обучающихся (наполняемость отметок), учет 

посещаемости обучающимися занятий, соблюдение требований ведения школьной 

документации (своевременность заполнения журнала, выставления отметок), заполнение 

графы «Домашнее задание» и др.. 

К сожалению, замечаний по проверке журналов не  стало меньше, нарушают 

требования ведения школьной документации в основном одни и те же учителя.  

При проверке правильности оформления и ведения школьной документации 

проверялись следующие также: 

* рабочие программы;  

* электронный журнал; 

* журнал индивидуальных  занятий;  

* журналы факультативны и элективных курсов, внеурочных занятий;  

*  личные дела обучающихся;  

*  рабочие тетради  и дневники обучающихся. 

По каждому виду проверки составлены справки, приняты управленческие решения. 

В ходе работы в 2017 году были выявлены следующие проблемы:  

- несмотря на небольшое повышение качества знаний в 2016-2017 учебном году, проблема 

качества образования в школе остается особо актуальной; 

-  большое количество обучающихся по итогам административных контрольных работ, 

диагностических работ имеют неудовлетворительные отметки; требования стандарта 

выполняются не по всем предметам (особенно низкие результаты обученности по 

биологии, физике, иностранному языку, математике); 

- не все уроки отвечают современным требованиям (ФГОС), не в полной мере реализуется 

системно-деятельностный подход в обучении; большинство уроков ведется по шаблону, 

не продумывается планирование урока для конкретного класса, конкретных учащихся 

(как слабоуспевающих, так и мотивированных); 

- недостаточное использование учителями на уроках эффективных  образовательных 

технологий; отсутствие системы контроля знаний обучающихся, что ведет к  

систематическому невыполнению домашнего задания; 

- нарушение требований ведения школьной документации (классные журналы, 

электронный журнал отдельными учителями не велся вообще). 



 

 

Реализация ФГОС  

По Федеральным государственным образовательным стандартам выделяется 

приоритетное начало общего образования - формирование у школьников умения учиться, 

создание условий способствующих реализации потенциальных возможностей учащихся, 

обеспечивающих их личностный рост. Обозначены механизмы системного обновления в 

образовании: обновление содержания, формирование универсальных учебных действий, 

современные технологии обучения, новая система оценивания результатов. 

В МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» реализация ФГОС в 2017 году 

осуществлялась на уровне 1-4 и 5 , 6-х и 7  классов (579 человек). 

  Планируя работу  по реализации ФГОС  ООО, были поставлены следующие 

задачи:  

1.Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОО.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  .  

3. Создание условий для реализации ФГОС  .  

Обеспечение реализации ФГОС осуществлялось через:  

- мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в 

соответствии с их возрастными особенностями.  

- систему оценки достижения предметных результатов учащимися 1-4 и  5-7-х классов.  

- выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями определенными ФГОС.  

- формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки достижений 

учащегося через «Портфель достижений». 

                 Методическое обеспечение реализации ФГОС  

Успех реализации стандартов в большей степени зависит от учителя, поэтому в 

рамках методической работы проводилось  активное освещение и разъяснение концепции 

ФГОС среди педагогов,  работающих в основной школе. 

Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС  
Главным результатом обучения и воспитания в условиях внедрения ФГОС является 

сформированная система личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

(метапредметных) компетентностей, формируемых на основе универсальных учебных 

действий (УУД) как совокупности способов реализации задач и действий обучающихся, 

обеспечивающих их способность к усвоению новых знаний.  В течение учебного года 

учителями-предметниками осуществлялся мониторинг УУД обучающихся 1-4 и 5-7-х 

классов.  

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась психологами школы в конце учебного года  в 

рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. В 

результате мониторинга были решены следующие задачи:  

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

первоначальном этапе обучения в основной школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД;  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД  

обучающихся: педагог грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в 

обучении, что способствует формированию метапредметных результатов, заложенных в 

программах пятого года обучения. 



 

 

Наряду с этим, в ходе организации внутреннего контроля выявлено, что педагоги 

недостаточное внимание уделяют дифференцированному  подходу к обучению 

обучающихся. В связи с этим принято решение об организации внутреннего фронтального 

контроля по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО ( 5-7 классы). 

Таким образом, в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  создана мобильная, 

целостная система управления. Благодаря данной структуре управления образовательной 

организацией, работа представляет собой единый слаженный механизм. Однако, 

современные инновационные процессы мотивируют нас на модернизацию системы 

управления МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». В целях совершенствования и 

мобилизации деятельности образовательной организации, в систему управления МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» необходимо ввести проектные, творческие группы, 

изменив структуру управления с линейной модели на матричную.  

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы участвовало 70 

выпускников (допущено 98,6% обучающихся 9-х классов, не допущена 1 ученица);  из 

них:  в форме ОГЭ – 66 человек; в форме ГВЭ – 4 человека, обучавшиеся по 

адаптированной программе для детей с ЗПР. 

Один выпускник, обучавшийся по адаптированной программе для детей с 

умственной отсталостью, сдавал экзамен по трудовому обучению. 

Помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике,  66 

выпускников  9-х классов сдавали по два предмета по выбору в качестве обязательных 

экзаменов,  результаты  которых в 2016-2017 учебном году влияли на получение 

аттестата. 

Выбор обучающимися 9-х классов предметов для прохождения ГИА: 

Предмет Кол-во участников 

Всего 9А 9Б 9К 

История 13 (19, 7%) 2  8 3 

Обществознание 54 (81,8%) 13 18 23 

Физика 3 (4,5%) 2 0 1 

Химия 7 (10,6%) 4 0 3 

География 31 (47%) 5 10 16 

Биология 15 (24%) 5 6 4 

Информатика и ИКТ 9 (13,6%) 6 0 3 

Больше всего участников ГИА по выбору, как и в предыдущие годы,  по 

обществознанию и географии. Увеличилось число выбирающих ОГЭ по биологии и 

химии.  По-прежнему выпускники не выбирают для прохождения ГИА иностранный язык  

и литературу. 

В ОГЭ по русскому языку и математике участвовало 66 выпускников 9-х классов. 

Все 66 выпускников успешно сдали ОГЭ по русскому языку, по математике 7 

выпускников не преодолели минимальный порог, получив отметку «2». 

Результаты ГИА по русскому языку и математике  

в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет Кол-

во 

учас

т- 

нико

в 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

по ОО 

Кач-во 

знаний 

в % по 

ОО 

Ср. балл 

по ДК 

Русский 

язык 

66 21 21 24 0 3,9 

(29,95) 

 

63,6% 

 

 

4,0 

(32%) 



 

 

  

Математика 

 

66 4 22 33 7 3,34 

(12,8) 

 

 

39,4% 

 

 

 

 

3,8 

(15,0) 

 

 

 

 

Анализ общих результатов ОГЭ по русскому языку позволил сделать следующие 

выводы: средний балл по русскому языку выше среднего балла прошлого учебного года, 

однако тестовый балл немного меньше прошлогоднего. Качественный показатель знаний 

по русскому языку на 3,6% выше прошлогоднего показателя. Качественные показатели 

ГИА по русскому языку по школе немного ниже планируемого результата на 2017 год 

дорожной карты. 

 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за последние 2 года 

 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0 0 

Средний балл по 5-балльной шкале 3,8 3,9 

Средний первичный балл 31,4 29,95 

Получили «5» 7 21 

Получили максимальный первичный 

балл 

0 2 

По математике результаты ОГЭ значительно ниже прошлогодних. В 2015-2016 

учебном году средний балл составлял 3,6 (12,8), (качество знаний – 57%). Планируемые 

результаты дорожной карты не выполнены. 

Результаты ОГЭ по классам 

Предмет Клас

с 

Учитель Кол-во 

участв. 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл Кач-во 

знаний 

в % 

Русский язык 9А Горбась 

С.С. 

19 6 7 6 0 4,0 

(31,47) 

68,4% 

Русский язык 9Б Литвинко 

А.А. 

21 4 3 14 0 3,45 

(26,8) 

30% 

Русский язык 9К Смолина 

Т.А. 

26 11 11 4 0 4,27 

(31,38) 

84,6% 

Математика 9А Гуляева 

Т.Н. 

19 1 8 7 3 3,37 

(12,3) 

47,4% 

Математика 9Б Миценко 

Л.А. 

21 0 5 14 2 3,1 

(11) 

23,8% 

Математика  9К Гуляева 

Т.Н. 

26 3 9 12 2 3,5 

(14,65) 

46,15% 

Результаты ГВЭ по русскому языку и математике 

 

Предмет Кол-во 

участни-

ков 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

знаний 

Русский язык 4 0 3 1 0 3,75 75% 



 

 

Математика 4 0 1 3 0 3,25 25% 

Максимальное количество баллов по русскому языку (39 баллов) набрали 2 

выпускника: Якушев Алексей (9А класс) и Штерц Алена (9Б класс). Остальные баллы 

распределились следующим образом: 

Отметка Кол-во баллов Кол-во выпускников Итого: 

9А 9Б 9К 

«5» 38 2   2 

37 2  2 4 

36  2 3 5 

35   2 2 

34 1 1 4 6 

«4» 36 1   1 

35     

34     

33     

32 2 1 2 5 

30  1 2 3 

31 1  1 2 

29 1  3 4 

28 2   2 

27   2 2 

26   1 1 

25  1  1 

«3» 31 1   1 

29 1   1 

28  1 2 3 

27 1 3  4 

26  1 1 2 

25 1 1  2 

24 1 2 1 4 

23 1 1  2 

22  2  2 

21  1  1 

18  1  1 

17  1  1 

Высокие результаты по русскому языку (получили отметку «5») показали 

следующие обучающиеся 9-х классов: 

1. Говорун Кирилл – 9А класс (37 баллов) 

2. Горбась Богдан – 9А класс (38 баллов) 

3. Кильбер Елизавета – 9А класс (37 баллов) 

4. Уланов Максим – 9А класс (38 баллов) 

5. Архипова Анастасия – 9Б класс (34 балла) 

6. Дерябина Анна – 9Б класс (36 баллов) 

7. Терпугов Эмиль – 9Б класс (36 баллов) 

8. Ахметвалеев Марат – 9К класс (35 баллов) 

9. Гусев Артем – 9К класс (34 балла) 

10.  Куколев Денис – 9К класс (36 баллов) 

11.  Мандзюк Илья – 9К класс (37 баллов) 

12.  Мельникова Кира – 9К класс (36 баллов) 

13.  Панкратов Илья – 9К класс (34 балла) 

14.  Черепова Вероника – 9К класс (36 баллов) 



 

 

15.  Щедрик Валерий – 9К класс (37 баллов) 

Максимальное количество баллов по математике не набрал ни один выпускник. 

Лучший результат 23 балла (отметка «5») у выпускников- Якушева Алексея (9А класс) и 

Щедрика Валерия (9К класс). 

Остальные баллы распределились следующим образом: 

Отметка Кол-во баллов Кол-во выпускников Итого: 

9А 9Б 9К 

«5» 22   2 2 

«4» 19 1  2 3 

18 1 2 5 8 

17 2 1  3 

16 1 1 2 4 

15 3 1  4 

«3» 14   2 2 

13 1  3 4 

12  1 4 5 

11 2 3  5 

10  3 1 4 

9  5 1 6 

8 4 2 1 7 

«2» 7   1 1 

6 1 1  2 

5  1 1 2 

4 1   1 

2 1   1 

 Высокие баллы (отметка «5») у следующих выпускников: 

1. Куколева Дениса – 9К класс (22 балла) 

2. Мандзюка Ильи – 9К класс (22 балла) 

Анализ общих результатов ОГЭ по математике показал снижение среднего балла и 

качества знаний по предмету в 2017 году, несмотря на увеличение количества учащихся, 

получивших отметку «5». Увеличилось количество обучающихся, не перешедших 

минимальный порог и получивших отметку «2». Качественные показатели ГИА по 

математике по школе ниже планируемого результата дорожной карты на 2017 год. 

Динамика результатов ОГЭ по математике за последние 2 года 

 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального 

балла 

0 7 

Средний балл по 5-балльной 

шкале 

3,6 3,34 

Средний первичный балл 15,4 12,8 

Получили «5» 1 4 

Получили максимальный 

первичный балл 

0 0 



 

 

Повысили годовую отметку по математике 6 человек (9%), понизили – 8 человек 

(12%), подтвердили – 52 (79%). После повторной пересдачи ОГЭ 22 июня 2017 года 6 

обучающихся получили отметку «3».  

Результаты ОГЭ по выбору  

 
Предмет Класс Учитель Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

История 9А 

9Б 

9К 

Вахидова Н.Г. 

Хильченко Р.А. 

Вахидова Н.Г. 

2 

8 

3 

1 1 10 1 3,15 15,38% 

Обществознание 9А 

9Б 

9К 

Вахидова Н.Г. 

Хильченко Р.А. 

Вахидова Н.Г. 

14 

18 

22 

3 18 32 0 3,39 38,9% 

Физика 9А 

9К 

Зайцева В.Д. 2 

1 

0 1 2 0 3,33 25% 

Химия 9А 

9К 

Царькова С.И. 4 

3 

5 2 0 0 4,7 100% 

География 9А 

9Б 

9К 

Штайц А.Э. 5 

9 

17 

5 12 12 2 3,6 54,8% 

Биология 9А 

9Б 

9К 

Говорун Т.П. 

Гаврилова В.Н. 

Говорун Т.П. 

5 

6 

4 

1 6 8 0 3,53 46,7% 

Информатика и 

ИКТ 

9А 

9К 

Пантыкин А.А. 6 

3 

 

1 3 5 0 3,55 44,4% 

Сравнительные результаты ОГЭ по выбору 

 
 
Сравнительные результаты ОГЭ по предметам по выбору показали, что учащиеся 

успешно сдали экзамен по химии, продемонстрировав  100% качество знаний. Качество 

знаний превышает 50% по географии. Самые низкие показатели качества знаний по 

истории и физике. 

Результаты ГИА по выбору по классам (педагогам) 



 

 

Предмет Класс Учитель Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

История 9А 

9Б 

9К 

Вахидова Н.Г. 

Хильченко Р.А. 

Вахидова Н.Г. 

2 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

6 

3 

 

0 

1 

0 

4,0 

3,0 

3,0 

50% 

12,5% 

0% 

Обществозна-

ние 

9А 

9Б 

9К 

Вахидова Н.Г. 

Хильченко Р.А. 

Вахидова Н.Г. 

14 

18 

22 

1 

0 

2 

5 

5 

9 

8 

13 

11 

0 

0 

0 

3,5 

3,3 

3,6 

43% 

27,8% 

50% 

Биология 9А 

9Б 

9К 

Говорун Т.П. 

Гаврилова В.Н. 

Говорун Т.П. 

5 

6 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

4 

3 

6 

0 

0 

0 

0 

3,6 

3,0 

4,0 

40% 

0% 

100% 

 

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов  

по предметам по выбору: 
Ф.И. выпускника Класс Предметы Кол-во баллов 

Алешина Екатерина 9А Химия 32 

Говрун Кирилл 9А Химия 

Биология 

32 

37 

Иванова Валерия 9А Химия 30 

Куколев Денис 9К Химия 32 

Логвиненко Никита 9К Химия 31 

Якушев Алексей 9А История 

Обществознание 

37 

38 

Варлыгина 

Маргарита 

9А География 27 

Мандзюк Илья 9К География 30 

Мельникова Кира 9К География 28 

Половинко Виктория 9К География 29 

Щедрик Валерий 9К География 27 

Горбась Богдан 9А Информатика и ИКТ 19 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору в сравнении с годовой 

отметкой: 
Предмет Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

История 7 0 6 

Обществознание 32 3 9 

География 12 14 5 

Физика 2 0 1 

Химия 4 3 0 

Биология 11 0 4 

Информатика и ИКТ 4 0 5 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 11-ых классах 
 

В  государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

приняли участие 28 выпускников 11-х классов (100%): 17 человек из 11А класса и 11 



 

 

человек из 11Б класса.   Успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку  

и математике) все выпускники (100%). 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 

в 2016 -  2017 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

План по 

ДК  

на 2017г. 

Русский язык Горбась С.С. 

Литвинко А.А. 

28 62,82 

 

68 

 

Математика (базовый 

уровень) 

 

Гуляева Т.Н. 

Миценко Л.А. 

28 4,46 

(16,5) 

 

- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Гуляева Т.Н. 

Миценко Л.А. 

9 48,33 

 

56 

 

Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике по классам 
Предмет Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

План по ДК  

на 2017 г. 

Русский язык 11А Горбась 

С.С. 

17 69,64 68 

11Б Литвинко 

А.А. 

11 52,27 

Математика 

(базовый 

уровень) 

11А Гуляева 

Т.Н. 

17 4,7 

(17,53) 

- 

11Б Миценко 

Л.А. 

11 4,09 

(14,9) 

- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11А Гуляева 

Т.Н. 

12 51,16 50 

11Б Миценко 

Л.А. 

3 42,67 

Сравнительные результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 

за 2 года 

Предмет Учебный год Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

Средний 

балл по 

региону 

План по 

ДК  

на 2017 г. 

Русский язык 2016-2017 

2015-2016 

31 

28 
62,82 

66,06 

 

69,54 

68 

60 

Математика 

(базовый уровень) 
2016-2017 

 

 

2015-2016 

28 4,46 

(16,5) 

 

4,39 

(15,87) 

 

 

 

4,36 

(15,74) 

- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2016-2017 

2015-2016 

9 

15 
48,33 

46,2 

 

48,19 

56 

50 

Данные таблиц и гистограмм позволяют сделать выводы: общий средний балл ЕГЭ 

по русскому языку в 2016-2017 учебном году ниже среднего балла, планируемого по ДК 

на 2017 год. Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11А классе превышают показатели ДК, 

однако результаты ЕГЭ 11Б класса значительно ниже.  



 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку и математике за 2 года показал, что 

по русскому языку средний балл ниже прошлогоднего, по математике базового и 

профильного уровня превышает прошлогодние показатели среднего балла. 

Лучшие индивидуальные результаты по русскому языку: 

1. Завьялова Владлена – 11А класс (86 баллов) 

2. Смышляева Мария – 11А класс (86 баллов) 

3. Штайц Эвелина – 11А класс – 86 баллов 

4. Радкевич Анастасия – 11А класс (81 балл) 

5. Каминский Владислав – 11А класс (78 баллов) 

6. Огнедюк Александр – 11А класс (78 баллов) 

Доля выпускников, получивших от 81 до 100 баллов, – 14,3%% 

Доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, – 42,9%. 

В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали все выпускники 11-х классов 

(28 выпускников).  Успешно справились с работой все 100% выпускников, получив 

высокие баллы.  

Сравнительный анализ результатов 11А и 11Б классов показал, что средний балл и 

качественный показатель знаний  11А класса выше показателей 11Б класса. 

 Максимальное количество баллов за работу (20 баллов) набрали 5 выпускников: 

1. Баскаков Евгений – 11А класс  

2. Завьялова Владлена – 11А класс 

3. Меняйлов Александр – 11Б класс 

4. Огнедюк Александр – 11А класс 

5. Смышляева Мария – 11А класс. 

Высокие результаты (отметка «5»)  показали 15 выпускников (53,6%).  

По баллам результаты распределись следующим образом: 

17-20 баллов (соответствуют отметке «5») – 15 человек (53,6%); 

12-16 баллов (соответствуют отметке «4») – 11 человек (39%); 

7-11 баллов (соответствуют отметке «3») – 2 человека (7%). 

В ЕГЭ по математике профильного уровня в 2016-2017 учебном году  участвовало 

9 выпускников (32%). Все выпускники преодолели минимальный порог для получения 

положительного результата. 

Минимальное количество баллов (27), необходимое для преодоления порога, у двух 

выпускников. 

Лучшие результаты у следующих выпускников: 

1. Каминского Владислава – 11А класс (62 балла) 

2. Огнедюк Александра – 11А класс (68 баллов) 

По выбору выпускники 11-х  классов сдавали следующие предметы: 

- историю – 5 человек; 

- обществознание – 10 человек; 

- физику – 5 человек; 

- биологию – 4 человека; 

- химию – 5 человек; 

- английский язык – 2 человека; 

- информатику и ИКТ – 1 человек. 

13 выпускников   выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы: 8 выпускников 

сдавали ЕГЭ по обществознанию (изучали предмет на профильном уровне), 3 

выпускников сдавали биологию (изучали на профильном уровне) и 4 выпускников 

сдавали ЕГЭ по биологии и химии.  

   

Успешно сдали ЕГЭ по выбору 12 выпускников (из 21 сдававших – 75%). Не сдавали 

ЕГЭ по выбору 7 выпускников 11-х классов. 

 



 

 

Результаты 

ЕГЭ по предметам по выбору в 2016 - 2017 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

Минимальный 

балл (порог) 

Кол-во баллов, 

набранных 

выпускниками 

История Караченцев О.В. 

Хильченко Р.А. 

4 

1 
29 57,8 

Обществознание Караченцев О.В. 10 42 59,7 

Физика Зайцева В.Д. 

Пантыкин А.А. 

2 

3 
36 46,4 

Биология Говорун Т.П. 4 36 77,5 

Химия Царькова С.И. 5 36 72,2 

Английский язык Данькова О.А. 

Жарова М.А. 

1 

1 
22 50,5 

Информатика и 

ИКТ 

Пантыкин А.А. 1 40 62 

  Высокие результаты ЕГЭ по следующим предметам: биологии (учитель Говорун 

Т.П.),  химии (учитель Царькова С.И.). Результаты по информатике, истории, 

обществознанию, физике  соответствуют базовому уровню подготовки выпускников, 

однако качественный уровень подготовки выпускников по данным предметам невысокий. 

Один выпускник 11Б класса не преодолел минимальный порог по английскому языку, 

получив 18 баллов. 

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору за два года: 

Учебный 

год 

История Общество-

знание 

Физика Химия Биология Информа-

тика и ИКТ 

2015-2016 42,17 51,47 43,8 69 56 46 

2016-2017 57,8 57,8 57,8 72,2 77,5 62 

  Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору показал 

повышения среднего балла по всем предметам, что говорит об осознанном выборе 

предметов и  качественной подготовке выпускников к ЕГЭ. 

Большее количество баллов по предметам у следующих выпускников: 

Ф.И. выпускника Класс Предметы (кол-во баллов) 

Завьялова Владлена 11А Химия – 79 

Биология - 74 

Огнедюк Александр 11А Химия – 80 

Биология - 78 

Радкевич Анастасия 11А Химия – 76 

Биология – 84 

Английский язык - 83 

Смышляева Мария  11А Биология - 74 

Штайц Эвелина  11А Обществознание - 80 

  Большая часть выпускников подтвердила свои годовые отметки. 

Распределение результатов ЕГЭ по стобалльной шкале 

Предмет Баллы 
0-10 11-20 21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский язык - - - - 1 5 6 7 5 4  

Математика 

(проф.) 

- - 2 - - 4 1 2 - - - 

История - - - - 1 - 1 3 - - - 

Общество- 

знание 

- - - - - 1 5 3 1 - - 

Физика - - - - 1 3 1 - - - - 



 

 

Биология  - - - - - - - - 3 1 - 

Химия - - - - - - 1 1 3 - - 

Английский язык - 1 - - - - - - - 1 - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - - 1 - - - 

 

Следовательно, учитывая результаты итоговой аттестации  в 9 и 11 классах в целях 

повышения качественных показателей Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д. Черняховского»  на 2016-2020 годы учителям необходимо применять на уроках : 

 разноуровневое обучение; 

коллективную систему обучения; 

проектные методы обучения; 

технологии модульного и модульно-блочного обучения ( зачет  от 8-10 тем); 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа « ученик- ученик»); 

информационно-коммуникационные технологии; 

электронные среды. 

Конкретизируя эти условия, определить возможные действия учителя, направленные на 

создание развивающей среды: 

Демонстрировать заинтересованность в успехе обучающихся по достижению 

поставленных целей. 

Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей. 

Побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от окружающих. 

Включать обучающихся в разные виды деятельности, способствующие развитию у них 

различных способностей. 

Создавать условия для проявления инициативы на основе собственных представлений. 

Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы. 

Показывать ученикам, как можно самостоятельно учиться и придумывать что-то новое. 

Демонстрировать учащимся, что осознание того, что я чего-то «не знаю», «не умею» или 

«не понимаю» не только не стыдно, но является первым необходимым шагом к «знаю», 

«умею» и «понимаю». 

 Учителям учесть: 

1.На образовательный результат деятельности обучающихся влияет: вовремя начатый 

урок, организация пространства класса, чёткая организация этапов урока, взаимодействие 

между учителем и обучающимися, реакция учителя на те или иные поступки 

обучающихся, подбор учебного материала и способы его подачи, использование 

современных методик и технологий обучения, использование  ИКТ.  

2.Заинтересовать ребёнка в результатах учебы, помочь ему быть успешным. 

(Механизмом повышения мотивации является использовании различных педагогических 

приёмов и проведение нетрадиционных уроков.) 

3.В  процессе подготовки не   ориентироваться на среднего ученика. Учащимся одного 

класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные 

ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, 

способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не 

только содержание, но и объем работы для более сильных обучающихся. 

 
  



 

 

4.Анализ организации учебного процесса  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского» в 2017 году продолжила свою деятельность с учетом 

основной миссии Школы: равенство в доступности качественного образования, в 

развитии творческого потенциала личности каждого, в удовлетворении запросов и 

ожиданий всех участников образовательного процесса, а также с учетом основной цели  

участия школы в региональном проекте «Школы эффективного роста»: создание условий 

для повышения качества образования в школе, имеющей низкие образовательные 

результаты и работающей в сложных социальных условиях. 

В целях реализации миссии школы  и проекта «Школы эффективного роста» в 

течение 2017  года решались следующие задачи: 

- разработка и внедрение эффективной внутришкольной системы управления качеством 

образования; 

- обеспечение равных условий воспитания и образования при разных стартовых 

возможностях для всех детей; 

- повышение уровня качества обучения учащихся, обеспечение уровня образования в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ООО; 

- развитие профессиональных компетенций педагогов школы; 

- изучение  и внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических 

технологий, эффективных методик,  повышающих качество образования школьников; 

- организация целенаправленной работы с одаренными и мотивированными детьми; 

- организация работы со слабоуспевающими обучающимися с целью предупреждения 

неуспеваемости. 

Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 

  составлены учебные планы, позволяющие заложить как фундамент знаний по 

основным дисциплинам, так и дающий возможность углубить знания по выбранным 

предметам (профильное обучение)  для успешного продолжения образования в СУЗах и 

ВУЗах; 

 работала методическая служба (методический Совет, школьные методические 

объединения учителей); 

 проводились педагогические советы по проблемным вопросам деятельности школы 

(в том числе по вопросу  повышения качества образования); 

 велся систематический мониторинг качества образования на всех уровнях и по 

различным предметам (внешний и внутренний).  

В своей деятельности школа руководствуется  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», принятым 29.12.2012 г.,  приоритетными 

направлениями развития системы образования, заложенными в Федеральную целевую 

программу развития образования в Российской Федерации на 2016-2020 гг.,   Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования 

Калининградской области.  

Учебный план начальной школы был составлен на основе рекомендаций к 

предметным областям ФГОС и  сохранил в необходимом объеме содержание образования 

(с учётом регионального компонента), которое является обязательным на каждой ступени 

образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность и 

сбалансированность между предметными циклами и предметами. Уровень учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимую и соответствовал нормам  

СанПиН, введенным в действие постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6 изменения в СанПин от 

24.11.2015 года):  

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 



 

 

в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Урок длился 45 минут (2 – 4 классы) и 35 минут (в первом полугодии – 1 классы, во 

2 полугодии – 40 минут),  график перемен составлен с учетом графика питания, согласно 

нормам Сан ПИН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 15 минут. 

При составлении расписания была учтена недельная нагрузка учащихся, уроки 

чередовались согласно баллу трудности предметов. Промежуточная аттестация 

осуществлялась  по четвертям и за учебный год в различных формах: контрольная работа, 

тестирование, тестирование в рамках мониторинга, защита проекта, зачётные работы. 

Учебный план был ориентирован на расширенное содержание образования.  

Образовательные области базового компонента были представлены не только 

учебными предметами, но и внутрипредметными модулями для учащихся  1 классов, 

такими как «Литературное слушание», «Развитие речи», «Занимательная грамматика», 

«Вдумчивое чтение», «Занимательная математика»,  «Мир логики», «Наглядная 

геометрия»,  «ОБЖ», «Планета здоровья», «Декоративное творчество», «Музыка народов 

мира»,  «Русские умельцы», «Игры народов мира»; для учащихся 2- 4-х классов: 

«Информатика», «Геометрия вокруг нас», «Речевой диалог»,   «Развитие речи», 

«Занимательная лингвистика»,  «Литературное слушание», «Наш край», «Люби и знай 

родной свой край», «ОБЖ», «Планета здоровья», «Декоративное творчество», «Музыка 

народов мира», «Русские умельцы», «Игры народов мира», «Этот занимательный 

баскетбол» . 

Обучение велось по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования  «Школа России»   и  «Начальная школа XXI века». 

Обучение в течение года  осуществлялось по УМК: 

  

1 А, 1 Б, 1В,  2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б, 4 А, 4 Б 

«Начальная школа XXI века» 

 1 Г, 2 В,  3 В, 3 Г, 4 В, 4 Г 

«Школа России» 

  Все компоненты (учебники и рабочие тетради) УМК создают условия для 

интеллектуального и эмоционального развития детей, являются источником их 

познавательных интересов, средством формирования УУД. Во всех комплектах нашло 

отражение методическое воплощение основных направлений модернизации школьного 

образования, реализации ФГОС нового поколения.    

  На основе учебно-методических комплексов были разработаны рабочие 

программы по всем учебным предметам. В течение года  пройдена как теоретическая, так 

и практическая часть данных программ. 

Учебниками и учебными пособиями учащиеся начальной школы были обеспечены 

на 100%. Бытовые условия и организация учебно-воспитательного процесса 

соответствовала нормам: современное оформление и ремонт кабинетов, искусственное 

освещение в соответствии с требованиями,  рациональное размещение мебели. Учебные 

кабинеты начальных классов и в одном и другом корпусе оборудованы современной 

мебелью, частично мебелью для трансформирования. Классные комнаты  имеют учебное, 

познавательное  и игровое пространство для образования, развития школьников, 

проведения тихих перемен. В замене парт продолжают нуждаться  ученики 3- 4- х 

классов, т.к. сидели в течение учебного года за традиционными двуместными партами, 

которые сложно трансформировать в ходе учебного занятия. Наполняемость учащихся в 

классах составляла в среднем 24 чел. 



 

 

Учителя поддерживали связь с родителями учащихся через электронный журнал 

«ЭлЖур», социальные сети, электронную почту, индивидуальные встречи, родительские 

собрания. 

Для реализации поставленных задач была сформирована материально-техническая 

база: компьютеры, проекторы, экраны, копировальная техника. В каждом кабинете 

имеется ИНТЕРНЕТ, локальная связь.  Два учебных класса в первом корпусе  и один 

класс во втором  корпусе оснащены интерактивными досками, 3 кабинета во втором 

корпусе оснащены экранами и мультимедийными проекторами. Имеются 30 мак-буков 

для учащихся, учебно-методические наглядные пособия для изучения различных сфер 

жизни человека, природных явлений, лего-конструкторы, микроскопы, мини лаборатории 

для проведения опытов и наблюдений. Созданная образовательная среда начальной 

школы содержит в себе необходимое для развития личности ребёнка, но нуждается в 

постоянном изменении и обновлении. 

Задачи, поставленные на 2017  год, решал педагогический коллектив в составе 15 

учителей начальных классов, а так же 11 учителей-предметников (физической культуры, 

музыки, иностранного языка, ОРКСЭ), а также педагогов психологов, учителей- 

логопедов. 

Анализ работы школы  показывает, что, многие поставленные задачи решены, чему, 

безусловно, способствовала организованная работа всего  педагогического коллектива 

школы.  

Учебно-воспитательный процесс в 1-4 классах осуществлялся в соответствии с 

требованиями ФГОС,  Федерального закона «Об образовании в РФ», федерального и 

регионального  примерных учебных  планов,  инструктивно-методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, Калининградской области, а так же с 

соблюдением норм СанПиН 2.4.2.2821-10 с  изменениями от 25 ноября 2015 года. Вся 

работа учителей начальной школы нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний  и всестороннего развития ребёнка как личности. 

Созданная образовательная среда начальной школы содержит всё необходимое для 

реализации поставленных задач.  Начальное образование  реализовывалось   в 1-4-х 

классах с гарантией достижения базового уровня содержания образования всеми  

учащимися. Образовательные программы  были направлены на освоение Федерального 

государственного образовательного стандарта  второго поколения в 1-4-х классах,  

регионального компонента государственного образовательного стандарта .  

На учебный год была распределена учебная нагрузка и произведена кадровая 

расстановка, проведены целевые совещания,  определены задачи на новый учебный год. 

Они направлены на качественное образование,  духовно-нравственное воспитание, 

укрепление здоровья и развитие детей, дальнейшую реализацию ФГОС. Была 

спланирована работа по преемственности между школой и детским садом, которая 

позволила эффективно осуществлять обучение и воспитание первоклассников. Таким 

образом, с начала учебного года в основном созданы были все необходимые условия, 

способствующие формированию общеучебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию детей в соответствии с их психологическими 

возможностями и возрастными особенностями. Созданные условия предопределили во 

многом результаты работы. 

  Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся и 

сформированность УУД, т.е. полученные  предметные и  метапредметные результаты. В 

целях установления соответствия спланированных предметных и  метапредметных 

результатов полученным, были проведены административные контрольные работы для 2-

4-х классов по русскому языку, математике и литературному чтению, ВПР по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 4-х классах, мониторинг образовательных 

достижений в 1-х классах,  проверка навыков чтения, комплексные контрольные работы в 



 

 

1-4-х классах.  Проведён анализ результатов успеваемости и качества знаний по итогам 

года. 

Уровень начального общего образования представлен параллелями 1-4-х классов.  

Число учащихся  распределены  по параллелям следующим образом: 

1-е классы – 102 уч-ся; 

2-е классы – 78 уч-ся; 

3-и классы – 82 уч-ся; 

4-е классы – 90 уч-ся  

Хорошую среднюю наполненность имеют 1-2 классы – 26 человек, недостаточна она 

в 3- 4-х классах – 21 – 22 человека. 

Образовательное пространство начальной школы было представлено урочной и 

внеурочной деятельностью. Практически все учащиеся обучались в очной форме, за 

исключением 1 ученицы 4 Г класса,  которая обучалась индивидуально на дому по 

причине состояния здоровья. Для индивидуализации обучения был составлен 

индивидуальный учебный план в соответствии с требованиями,  занятия проводились 

согласно расписанию и графику проведения индивидуальных занятий. 

Образовательные программы по индивидуальному обучению были выполнены. В 

рамках инклюзии в начальных классах в прошедшем учебном году  обучались  15 

обучающихся. Их обучение было организовано по  адаптированным образовательным 

программам. Сопровождение данной категории обучающихся осуществлялось на 

основании рекомендаций областной ПМПК учителем-  логопедом  Анохиной Д.Ю., 

педагогом- психологом  Караченцевой И.Н. и   Земсковой Н.В. По результатам 

учебного года учащиеся переведены в следующий класс,  двум учащимся рекомендован 

второй год обучения. 

Таким образом, школа создала и создаёт условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

В 2016- 2017 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом показатели 

уровня обученности учащихся следующие: 

 

Учебный год Абсолютная успеваемость Качественная 

успеваемость 

Степень 

обученности (СОУ) 

2015 - 2016 99,7 % 59% 69,7 

2016 - 2017 100 % 59% 69,9 

Анализ статистических данных говорит, что абсолютной  100%  успеваемости  достигли 

все обучающиеся1-4-х классов. Поставленные задачи по данному направлению успешно 

решены. 

Общие данные представлены в таблице: 

№ Наименование год 

1. Количество учащихся на начало года 357 

2. Прибыло 5 

3. Выбыло 10 

4. Количество учащихся на конец  года 352 

5. Количество учащихся 2-4-х классов 250 

6. Аттестовано  (2-4-е классы) 250  

 

7. 

Обучаются на  «5» 22 

«4» и «5» 125 

С одной «4» 13 

с одной «3» 18 

8. Не успевают по одному предмету нет 



 

 

 Данные свидетельствуют о том, что абсолютная успеваемость за учебный год по 

школе составила 100 %. Все  учащиеся по итогам года успевают. В режиме 

безотметочного обучения работали первоклассники. По итогам  года  102 ученика 

успевают, но трудности в обучении испытывают 17 учащихся (16,6 %),  что говорит о 

разных образовательных возможностях обучающихся, пришедших в школу и 

обучающихся первый год. Качество знаний в среднем по школе на конец года составило 

59 %, что в сравнении с прошлым учебным годом является стабильным показателем. 

Выполнить задачу  - повышение качества знаний,  не удалось. Но данный показатель 

выше результатов начала учебного года на 5 %.  Качество знаний на начало 2016/2017 

учебного года составляло 54 %. 

Учебный год на «отлично» окончили 22 ученика 2-4-х классов. Численность 

«отличников» в прошлом году составляла 32 ученика, что свидетельствует о снижении 

количества учащихся, имеющих по всем предметам «5».  

Успеваемость учащихся  1 классов составила 100%. 

Успеваемость учащихся 2-х классов - 100%. 

Средний показатель качества знаний в параллели является хорошим. Более 

высокого качества знаний достигли учащиеся 2 Б  класса, с которыми работала учитель  

Кочкина Н.В., учащиеся остальных классов показали средний результат. 

Успеваемость учащихся 3-х классов также составила 100% 

Высокие качественные  показатели  имеют учащиеся 3 Б класса, учитель Ершова 

Т.А., средние показатели  в  3 А,  3 Г  классах, учителя Киселёва О.В., Рунг Э.И. Низкое 

качество знаний в течение учебного года и на конец года в 3 В классе, учитель Логеева 

Е.А.  Число «отличников» в параллели больше, чем у обучающихся 2 и 4  классов, но 

ниже число ребят, которые обучаются на «4» и «5». 

Успеваемость учащихся 4-х классов составила 100% 

9. Не успевают по двум и более  предметам  нет 

10 Не аттестованы (причина) нет 

11 Качество знаний 59 % 

12 Процент успеваемости 100% 

  2А 2Б 2В Итого: 

Количество уч-ся 24 24 30 78 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

«5» 2 2 0 4 

«4» и «5» 14 18 15 47 

«2» 0 0 0 0 

Процент качества 

обученности 
67% 84% 50% 65% 

  3А 3Б 3В 3Г Итого: 

Количество уч-ся 22 22 18 20 82 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

«5» 4 3 1 3 11 

«4» и «5» 10 13 6 9 38 

«2» 0 0 0 0 0 

Процент качества 

обученности 
64% 73% 39% 60% 59,7% 

  4А 4Б 4В 4 Г Итого: 

Количество учащихся 21 18 26 25 90 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

Средние показатели качества знаний в  4 А и 4 Б классах, учителя Рябцева А.А., 

Ленюшкина Т.О.. Значительно ниже результаты в 4 В, 4 Г классах, учителя Нелюбова 

И.А., Витрук Е.Н.. 

Сопоставляя результаты успеваемости учащихся следует отметить динамику 

снижения качества знаний по мере взросления обучающихся. Это вызвано освоением 

более трудного содержания образовательных программ, более высоким уровнем 

планируемых результатов. 

 В течение учебного года осуществлялся мониторинг  качества знаний учащихся 

начальных классов по четвертям, на начало и конец учебного года, что позволяет увидеть 

динамику каждого класса. 

Класс Ф.И.О. учителя 

 

Кол-во 

учащихся 

Качество знаний 

1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 

2 А Беленкова Н.Я. 24 58% 65% 66% 66% 67% 

2 Б Кочкина Н.В. 23 61% 58% 61% 83% 84% 

2 В Вольтмарова Н.А. 32 52% 45% 46% 50% 50% 

3 А Киселёва О.В. 22 62% 59% 64% 55% 64% 

3 Б Ершова Т.А. 22 57% 68% 72% 72% 73% 

3 В Логеева Е.А. 18 35% 21% 39% 33% 39% 

3 Г Рунг Э.И. 20 70% 45% 50% 55% 60% 

4 А Рябцева А.А. 21 60% 55% 66% 71% 62% 

4 Б Ленюшкина Т.О. 18 72% 66% 66% 61% 62% 

4 В Нелюбова И.А. 26 54% 40% 38% 50% 50% 

4 Г Витрук Е.Н. 25 20% 35% 35% 48% 40% 

Сопоставляя качество знаний обучающихся 2-4-х классов на начало учебного года 

и в конце учебного года , следует отметить у большинства классных коллективов 

положительную динамику:  во 2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б, 3 В, 4 А, т.к. качество знаний 

обучающихся повысилось.  Снижение качества знаний, а значит результативности работы 

по данному показателю, отмечается во 2 В, 3 Г, 4 Б, 4 В классах.  Причина снижения 

качества знаний в 3 Г и 4 Б классах – это завышение показателей на начало учебного года 

молодыми педагогами. В остальных классах – неэффективная работа по данному 

направлению учителей начальных классов. Низким качество знаний остаётся в 

обучающихся 3 В класса. 

Анализируя качество знаний  учащихся 2-4-х классов по четвертям в течение 

учебного года, можно сделать выводы, что практически во всех классах, за исключением 2 

А и 3 Б классов, они не стабильны. Наблюдается то повышение, то спад.  

«5» 2 0 4 1 7 

«4» и «5» 11 11 9 9 40 

«2» 0 0 0 0 0 

Процент качества 

 обученности 
62% 62% 50% 40% 52% 



 

 

 
Это связано со степенью сложности изучаемого материала, длительностью 

четверти, периодом заболеваний учащихся в зимний период, недоработками отдельных 

учителей. 

Для формирования личной ответственности педагогов  за результаты своего труда 

в школе формировались рейтинговые показатели качества знаний обучающихся  по 

учебным четвертям и на конец учебного года. В ходе анализа работы проведено 

сопоставление данных показателей на начало и на конец учебного года. 

Рейтинговые показатели 

 качества знаний обучающихся начальных классов  на начало 2016/2017 учебного года 

 

Класс Ф.И.О 

учителя 

Кол-во 

 уч-ся 

Обучается на 

«5» 

Обучается на 

«4» и  «5» 

%  

качества 

4 Б Ленюшкина Т.О. 18 - 13 72 % 

3 Г Рунг Э.И. 20 1 13 70 % 

3 А Киселёва О.В. 21 4 9 62% 

2 Б Васькова Е.М. 23 1 13 61% 

4 А Рябцева А.А. 20 2 10 60% 

2 А Тимошенкова С.Л. 24 1 13 58% 

3 Б Ершова Т.А. 23 3 10 57% 

4 В Нелюбова И.А. 26 - 14 54% 

2 В Вольтмарова Н.А. 33 - 17 52% 

3 В Логеева Е.А. 20 2 5 35% 

4 Г Витрук Е.Н. 25 - 5 20% 

Всего/среднее качество  253 14 122 54% 

Рейтинговые показатели 

 качества знаний обучающихся начальных классов  на конец 2016/2017 учебного года 

 

Рейтинг Класс Учитель Год 

1 2 Б Кочкина Н.В. 84% 

2 3 Б Ершова Т.А. 73% 

3 2 А Беленкова Н.Я. 67% 

4 3 А Киселёва О.В. 64% 

5-6 4 А Рябцева А.А. 62% 

5-6 4 Б Ленюшкина Т.О. 62% 

7 3 Г Рунг Э.И. 60% 

8-9 2 В Вольтмарова Н.А. 50% 



 

 

8-9 4 В Нелюбова И.А. 50% 

10 4 Г Витрук Е.Н. 40% 

11 3 В Логеева Е.А. 39% 

Средний показатель качества знаний 59% 

Сравнение рейтинговых показателей позволяет сделать выводы, что на начало 

учебного года лидировали классы, в которых работают молодые педагоги. На конец 

учебного года возглавили рейтинговую таблицу классы, в которых работают опытные 

учителя, сумевшие достичь хороших результатов. Классам: 2 В, 4 В, 4 Г, 3 В необходимо в 

новом учебном году продуктивно работать над повышением качества образования. 

По итогам года проводился анализ средних  показателей по учебным предметам 

уровня начального общего образования. Получены следующие данные: 
Учебный предмет/ класс 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 3 Г 4 А 4 Б 4 В 4 Г Сре

дн. 

Русский язык 3,8 3,8 3,6 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,5 3,7 

Литературное  чтение 4,0 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,0 4,2 

Математика 3,8 3,9 3,6 3,9 4,1 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,6 3,8 

Окружающий мир 4,1 4,5 4,1 4,2 4,1 4,1 4,5 4,1 4,6 4,2 3,8 4,2 

Изобразит. искусство 4,4 4,7 4,8 4,4 4,7 5,0 4,9 4,9 4,3 4,9 4,8 4,7 

Музыка 4,9 4,9 4,9 4,5 5,0 4,8 4,9 5,0 5,0 4,7 4,8 4,9 

Технология 4,3 4,5 4,2 4,9 4,9 5,0 4,9 4,7 4,8 4,6 4,5 4,7 

Физическая культура 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 

Английский язык 4,5 4,5 3,7 4,2 4,5 3,5 4,0 4,3 4,1 3,8 4,1 4,1 

Немецкий язык - -  - -   -  - 3,8 3,7 3,7 

Анализ средних баллов по учебным предметам говорит о том, что  работа учителей 

начальных классов, учителей-предметников была результативной. Самые высокие баллы 

получены по таким предметам, как  музыка, физическая культура, технология, 

изобразительное искусство. Это связано со спецификой  учебных предметов и   подходами 

к оцениванию  учащихся по данным предметам.  Среди остальных учебных предметов  

высоким  средний балл остаётся  по окружающему миру и литературному чтению, а также 

по английскому языку. Ниже, но  в пределах нормы  средний балл  по математике и 

русскому языку. Это говорит о том, что  трудными по усвоению программного материала 

остаются эти предметы. 

 В течение учебного года проводилась работа с учениками, имеющими хороший  

потенциал в учении, но имеющих одну «4» или одну «3» по различным учебным 

предметам. Если численность учащихся с одной «3» сократилась, по сравнению с 

прошлым годом, то число учеников, имеющих одну «4» выросло. 

С одной «4» завершили учебный год 11 обучающихся, что составляет 4,4 %.  Одну 

«четвёрку» учащиеся имеют  по таким учебным предметам, как  русский и иностранный  

языки.  

Численность учащихся, имеющих одну «3», составляет 17 человек - это 6,8 % 

учащихся. Они имеют «3» по таким предметам, как русский, математика, окружающий 

мир, иностранный язык. Резерв детей, которые могли бы обучаться  на «4» и «5», говорит 

о том, что качество знаний в целом по школе можно  повысить на 6-7 %, но для этого 

нужна своевременная и системная индивидуальная работа с учащимися  и их родителями, 

согласованное сотрудничество с учителями- предметниками, учёт индивидуальных 

особенностей детей, личное желание педагога и его профессионализм. 

Сведения о численности учащихся с одной «4» и «3» по классам 

Наименовани

е / класс 

2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 3 Г 4 А 4 Б 4 В 4 Г 

С одной «4» 0 1 0 1 3 1 1 1 3 2 0 

С одной «3» 2 2 0 2 1 3 2 1 1 1 3 

Итого: 2 3 0 3 4 4 3 2 4 3 3 

 



 

 

Содержание образования в основной и старшей школе определялось 

образовательными  программами школы (действовали две  образовательные программы 

на уровне основного общего и одна на уровне среднего общего образования) и 

регламентировалось учебными планами, разработанными на основе регионального 

базисного учебного плана Калининградской области. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. 

Рабочие программы учителей  были разработаны с соответствии с локальным 

нормативными актами, опирались на содержание учебных программ по изучаемым 

предметам общеобразовательного цикла, рассмотрены на заседаниях школьных МО и 

утверждены директором школы. 

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий и соответствующим ФГОС ООО. 

В 2016-2017 учебном году 139 обучающихся  5-6-х классов обучались по ФГОС 

ООО.  

Как и в прошлом году, работа по сопровождению реализации ФГОС ООО 

осуществлялась по следующим направлениям: 

-организационно- правовое обеспечение; 

- организационные условия; 

-методическое обеспечение; 

-мониторинговое сопровождение; 

-кадровые условия; 

-финансовые и материально-технические условия; 

-информационное обеспечение. 

Для реализации образовательного процесса в 5-6-х классах были составлены 

учебные планы, включающие внутрипредметные модули и интегрированные 

метапредметные курсы по выбору обучающихся, организована внеурочная деятельность, 

представленная различными направлениями. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, на уровне 

основного общего образования (5-9-ые классы) обучалось 349 учащихся, на уровне 

среднего общего образования (10 – 11-ые классы) - 41 учащийся. Количество классов-

комплектов – 18. Средняя наполняемость классов на уровне основного общего 

образования – 23,3 человека; на уровне среднего общего образования – 13,7 человек. 

На конец учебного года количество обучающихся в 5-11-х классах составило 388 

человек. За период учебного года выбыло в другие ОУ 8 учащихся, прибыло – 4.  Также 

было движение внутри ОО: переход обучающихся из одного класса в другой.  

Количество классов по содержанию образования: 
№ 

п/п 

Содержание образования Классы 

1. Общеобразовательный класс 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В,  

8А, 8Б, 8В,  9А, 9Б, 9К 

2. Профильный класс (профильные группы) 10А, 11А (социально-

экономическая и химико-

биологическая профильные 



 

 

группы); 

11Б (оборонно-спортивный 

профиль) 

3. Кадетские классы и классы с кадетскими 

группами, классы МЧС 

8А, 8В, 9Б, 9К, 10А, 11А, 11Б 

 

 

По итогам учебного года не  успевает одна обучающаяся 9А класса (не допущена к 

государственной итоговой аттестации). Процент успеваемости в 5-11-х классах составил 

99,7%. 
 Два выпускника 9-х классов:  Якушев Алексей (9А) и Щедрик Валерий (9К) – 

получили аттестат особого образца. Две выпускницы 11А класса: Завьялова Владлена и 

Смышляева Мария -  награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования, поэтому основное внимание на данном уровне 

уделяется предпрофильной подготовке, а также индивидуализации обучения, необходимой 

для приобретения обучающимися необходимого опыта на завершающем этапе обучения в 

основной школе. 

Заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся основной 

школы позволяет правильно составленный учебный план, обеспечивающий: 

- соблюдение ФГОС (5-6-ые классы); 

- соблюдение ГОС (7-9-ые классы); 

- обеспечение единства федерального, регионального компонента и компонента 

образовательной организации. 

 Учебный план основного общего образования для 5-6-ых классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная  (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в 5-6х классах и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на  изучение предметов обязательной части, составляет 

70% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  образовательного 

заказа всех участников образовательного процесса и индивидуальное развитие 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, направлено на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: в 5-х классах  русского языка (1 час), в 6-х классах математики (1 

час). 

- введение второго иностранного языка (английского/немецкого) в 5-6-х классах. 

- внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 



 

 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной 

деятельности в предметной области; 

- интегрированные метапредметные курсы по выбору обучающихся, направленные на 

реализацию основной образовательной программы школы. 

Таким образом, соотношение инвариантной и вариативной  части учебного плана 

составляет 70% - 30%. 

Обязательная часть учебного плана 
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Английский язык» (5А,5Б классы),  «Английский язык», «Немецкий язык» (5В, 6-ые 

классы).  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Образовательная область «Математика и информатика » представлена предметом 

«Математика» - 5-6 классы.  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  представлена курсом «Истоки» в 5-х классах (за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса) и внутрипредметным модулем предмета 

«Литература» «Живое слово» в 6-х классах. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

           Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом  

«Технология».  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

внутрипредметными модулями и метапредметными курсами.  

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались  по желанию 

обучающихся и были направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводились  в форме кружков, клубов, 

факультативов, секций, классных часов, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, проектов  и т.д. Посещая занятия 

внеурочной деятельности, обучающиеся прекрасно адаптировались  в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучался материал. На занятиях 

руководители старались раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

 Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Для её организации  использовалась вторая половина дня. Осуществлялась  

внеурочная деятельность за счёт часов,  выделенных на внеурочную деятельность, 

внеклассных и общешкольных мероприятий, классных часов на основе рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

Группы для  проведения  занятий формировались из обучающихся одного класса, 

параллельных классов, а также из разных классов. 



 

 

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, образовательная 

организация определяла самостоятельно, исходя  из имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Недельная нагрузка  не превышала 10 часов на класс-комплект.   

Занятия проводились согласно расписанию, утвержденным директором школы. 

Для их проведения были задействованы все классные руководители 1 – 6-х классов, 

учителя- предметники, воспитатель кадетских классов, педагог дополнительного 

образования, библиотекари школы. 

Внеурочная деятельность велась пяти основным направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно- нравственное и 

спортивно- оздоровительное. 

Таким образом, в соответствии с планом внеурочной деятельности в 2016 – 2017 

учебном году в 1-6-х классах в рамках ФГОС в школе  работало 47 школьных 

объединений, которые посещали 495 обучающихся:  

 

Из них: 

в 1 – 4-х классах: 

№ 

п/п 

Название формы 

деятельности 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

руководителя 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Проектная мастерская 

«Лучик»  

2А,2Б 17 1 Тимошенкова С.Л. 

3А.3Б 16 1 Ершова Т.А. 

2 Факультатив 

«Вдумчивое чтение» 

3Б 23 1 Ершова Т.А. 

4А 20 1 Рябцева А.А. 

4В 25 1 Нелюбова И.А. 

4Г 22 1 Витрук Е.Н. 

3 Интеллектуальные 

витаминки  

2А,2Б 14 1 Васькова Е.М. 

4 

 
Кружок «В мире логики»  

1А,1Б,

1В 

26 1 Мозговая С.Л. 

5 Кружок «Я – 

исследователь» 

1А,1Б,

1В 

25 1 Мозговая С.Л. 

6 Кружок «Занимательный 

английский» 

1А 17 1 Дмитриева Я.Ю. 

1Б,1В 27 1 

7 Факультатив 

«Удивительная 

лингвистика» 

4Б 18 1 Ленюшкина Т.О. 

8 Робототехника 1А,1Б,

1В 

30 1 Ленюшкина Т.О. 

2А.2Б 19 1 

9 Факультатив 

«Инфознайка» 

3А,4А 7 1 Рябцева А.А. 

3Б,4Б 14 1 

10 Проектная мастерская 

«Учусь создавать 

проекты»  

3В,3Г 8 1 Рунг Э.Ю. 

4В,4Г 6 1 

11 Программа «SOS»  2А 8 1 Тимошенкова С.Л. 

2В 12 2 Вольтмарова Н.В. 

4В 8 1 Нелюбова И.А. 

4Г 9 1 Витрук Е.Н. 



 

 

12 Факультативный курс 

«Хочу всё знать»  

1Г 27 2 Жданова И.А. 

13 Кружок «Мир моих 

открытий» 

2В 11 1 Вольтмарова Н.А. 

14 Факультативный курс 

«Логика» 

1Г 22 1 Нелюбова И.А. 

4В,4Г 16 1 

Общекультурное направление 

15 Творческая мастерская   1А,1Б,

1В 

18 1 Борисова С.М. 

16 Мастерская 

«Журавлики»  

1А,1Б,

1В 

15 1 Воротилина Л.Г. 

17 Факультативный курс 

«Читалочка»  

1А 24 1 Мозговая С.Л. 

18 Кружок «Фантазия»   1Г 16 1 Жданова И.А. 

2В 15 1 

19 Кружок «Маленький 

мастер»  

3В,3Г,

4В,4Г 

10 1 Рунг Э.И. 

20 Кружок «Юные 

инспекторы дорожного 

движения»  

4В,4Г 11 1 Витрук Е.Н. 

Социальное направление 

21 Кружок «Юный эколог»  1А,1Б,

1В 

13 1 Воротилина Л.Г. 

22 Клуб «Пчѐлка»  2А,2Б,

3А,3Б,

4А,4Б 

27 1 Яблокова И.В. 

23 Кружок «Библиоша»  2А,2Б,

3А,3Б,

4А,4Б 

10 1 Анохина Г.Н. 

24 Кружок «Моя первая 

экология» 

1Г 27 2 Гаврилова В.Н. 

Духовно-нравственное направление 

25 Воспитательный час 

«Мы – будущее России» 

1А 26 1 Мозговая С.Л. 

1Б 26 1 Борисова С.М. 

1В 21 1 Воротилина Л.Г. 

2А 24 1 Тимошенкова С.Л. 

2Б 24 1 Васькова Е.М. 

3А 21 1 Киселева О.В. 

3Б 23 1 Ершова Т.А. 

4А 20 1 Рябцева А.А. 

4Б 18 1 Ленюшкина Т.О. 

26 Факультативный курс 

«Истоковедение» 

4А 20 1 Смолина Т.А. 

4Б 18 1 

27 Уроки нравственности  2В 12 1 Логеева Е.Д. 

3В,3Г 7 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

28 

 

Ритмика  2А 24 1 Трошечко Н.Н. 

2Б 24 1 

3А 21 1 

3Б 23 1 



 

 

4А 20 1 

4Б 18 1 

29 Клуб «Здоровячок»  2А,2Б,

3А,3Б,

4А,4Б 

13 1 Киселева О.В. 

30 Спортландия  1А,1Б,

1В,2А,

2Б 

33 1 Тонкошкурова С.А. 

3Б,4Б 17 1 

2В 13 1 Путятина С.Г. 

3В,3Г,

4В,4Г 

13 1 

 

и в 5-6-х классах: 

 

№ 

п/п 

Название формы 

деятельности 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

руководителя 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Школа географа – 

следопыта» 

5А,5Б 3 1 Штайц А.Э. 

2 Кружок «Весёлая 

грамматика» 

5А 6 1 Парадеева Л.И. 

5Б 6 1 Борщевская В.П. 

3 Кружок «Инфознайка» 5В 28 2 Миценко Л.А.  

 

4 Кружок «Юный химик» 5В 29 2 Гаврилова В.Н. 

5 Факультатив «Введение в 

химию элементов» 

6В 29 2 Гаврилова В.Н. 

6 Факультатив «В мире 

информатики» 

6В 29 2 Миценко Л.А.  

 

Общекультурное направление 

7 Кружок  «Танцевальная 

мозаика» 

5А 6 1 Трошечко Н.Н.  

5Б 6 1 Трошечко Н.Н. 

8 Кружок «Ориландия» 5В 12 2 Жданова И.А. 

Социальное направление 

9 Клуб «Юные 

корреспонденты» 

5А,5Б, 

6А,6Б 

13 1 Анохина Г.Н. 

Духовно-нравственное направление 

10 Воспитательный час «Мы 

– пятиклассники» 

5А 21 1 Парадеева Л.И. 

5Б 19 1 Борщевская В.П. 

5В 28 1 Путятина С.Г. 

11 Воспитательный час «Мы 

– шестиклассники» 

6А 22 1 Штайц А.Э. 

6Б 20 1 Садовникова А.Р. 

6В 29 1 Деревянко М.В. 

12 Кружок «Волшебная 

бусинка» 

5В 9 1 Жданова И.А. 

13 Клуб «Православная 

радуга» 

6А,6Б 7 1 Смолина Т.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

14 «Шахматная школа» 5А,5Б 11 1 Яблоков И.В. 



 

 

6А,6Б 3 1 

15 «Настольный теннис» 5А,5Б 11 1 Тонкошкурова 

С.А. 6А,6Б 10 1 

16 «Юные футболисты» 5А,5Б 10 1 Копылов Д.А. 

6А,6Б 8 1 

17 «Янтарный мяч» 5В,6В 18 1 Путятина С.Г. 

 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию 

обучающихся и были направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводились в форме кружков, клубов, 

факультативов, секций, воспитательных часов, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий,  олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований, проектов  и т.д. 

Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

 1-4 классы 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

5 – 6 классы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

Проанализировав таблицы, можно сделать вывод, что в 2016 – 2017 учебном году 

внеурочная деятельность обучающихся была ориентирована по всем направленностям и 

реализована на 100 %. Занятость обучающихся 1 – 6-х классов во внеурочной 

деятельности составила 100%. 

Учебный план 7-9-х классов  составлен  в соответствии с  образовательными 

потребностями обучающихся на основе: 

- анализа итогов государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и 

предметам по выбору; 

- специфики школы (кадетские классы и группы); 

- анализа образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной образовательной политики: 

- развитие физико-математического образования; 

- развитие лингвистического образования; 

- создание условий для профильного и профессионального самоопределения; 

- формирование гражданской идентичности, в том числе в рамках акции «Я пишу 

сочинение»; 

- развитие функциональной грамотности; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

 Структура учебного плана  включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (региональный компонент, 

компонент образовательного учреждения).  

 Инвариантная  часть учебного плана  представлена следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и призвана, прежде всего, обеспечить 

достижение каждым учащимся государственного стандарта основного общего 

образования. 



 

 

         Учебный предмет «Математика» на уровне основного общего образования 

включает разделы «Алгебра» и «Геометрия», итоговая же отметка выставляется по 

предмету «Математика». 

Учебный предмет «Искусство» в 7 – 9-х классах представлен отдельными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», преподавание которых 

осуществляется по полугодиям: I полугодие – «Музыка» (8-ые, 9-ый классы), 

«Изобразительное искусство» (8К класс); II полугодие – «Изобразительное искусство» 

(8А, 9-ый классы). 

Часы вариативной части из регионального и школьного  компонента использованы на 

реализацию приоритетных направлений модернизации системы общего образования 

Калининградской области: развитие физико-математического образования, технического 

творчества, литературного образования,  а также на изучение учебного предмета  «Живое 

слово» (Литература) и других учебных предметов. 
Использование регионального компонента  

 
Класс Количество 

часов 

Предметы 

7А, 7Б 2 ч. «Живое слово» (Литература) (1 ч.), курсы по выбору (2 ч.): 

«Секреты орфографии», «Реальная математика» 

7В 2 ч. «Живое слово» (Литература) (1 ч.), курсы по выбору 2 ч.: 

«Секреты орфографии», «Реальная математика» 

8 А, 8Б 3 «Живое слово» (Литература) (1 ч.), курсы по выбору (2 ч.): «В  

мире русской литературы», «Начальная подготовка к ОГЭ по 

русскому языку: текстоведение»  

8 В  3 «Русский язык» (1 ч.), курсы по выбору 2 ч.: «В мире русской 

литературы»,  «Трудные вопросы в курсе алгебры» 

 

9А, 9Б, 

9К 

3 Предпрофильная подготовка ««Твоя профессиональная 

карьера» (1 ч.),  курс по выбору «Тайны слова» (1 ч.), 

«Математика» (Алгебра) (1 ч.) 

 Вариативная часть учебного плана основного общего образования представлена 

компонентом образовательной организации и направлена на реализацию следующих 

целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- реализацию предпрофильной подготовки; 

- подготовку обучающихся к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников,  повышение уровня 

информационной и технической компетентности.  

 За счет часов компонента  образовательной организации увеличено количество 

часов русского языка и литературы  в 7-х классах (на 1 ч.)  с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития 

языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка и качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Также на 1 час увеличено количество часов 

математики с целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 В 8-х классах за счет компонента образовательной организации увеличено 

количество часов предмета «Алгебра» (на 1 ч.), введен предмет «Черчение». 

В 9-х классах за счет компонента образовательной организации  введен предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности», так как учащимся необходимо знать о 

действиях и защите в чрезвычайных ситуациях, возникающих в природных условиях, и 

иметь практические знания по оказанию первой медицинской помощи, а также предмет 



 

 

«Черчение», способствующий формированию приёмов чтения и выполнения различных 

изображений, позволяющих ориентироваться в современном мире графических 

информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать графическим 

языком как средством общения людей различных профессий, для качественной 

подготовки к ГИА по русскому языку увеличено количество часов по данному предмету 

(на 1 ч.). 

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный базисный учебный 

план от 3.06.2011 г., в  8 - 9-х классах за счет часов физической культуры 1 раз в месяц 

проводился урок плавания. 

Продолжительность учебного года в 7-9-х  классах – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Среднее общее образование  является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки и  обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Задачами среднего общего образования являются развитие 

интереса к познанию и развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Профильное обучение, являющееся средством дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и  намерениями в отношении 

продолжения образования. 

В старшей школе в 2016-2017 учебном году обучался 41 учащийся: в 10 классе – 

13 человек; в 11А – 17 человек; в 11Б – 11 человек. 

Все классы на уровне среднего общего образования являются профильными. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся профильные предметы, изучаемые на 

углубленном уровне в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. Обучение в 10 и 11А классах осуществлялось в двух профильных группах: 

социально-экономической и химико-биологической, в 11Б классе -  в оборонно-

спортивном профиле. Зачисление в профильные классы осуществлялось  на основе 

результатов ОГЭ (ГВЭ), в соответствии с разработанными критериями (установленный 

балл по предметам профильного уровня, средний балл аттестата, портфолио 

обучающегося).  

 Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Профильные предметы в социально-экономической группе –  «Математика», 

«Обществознание», «Экономика», «Право»; в химико-биологической группе – 

«Математика», «Химия»,  «Биология». 

Профильные предметы в классе оборонно-спортивного профиля – «Физическая 

культура»  и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» на уровне среднего общего образования 

реализуется предметами «Алгебра» и «Геометрия», однако итоговая отметка выставляется 

по предмету «Математика». 

Интегрированный курс «Естествознание» включает в себя четыре предмета: 

«Физика», «Химия», «Биология» и «География».  



 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право».   

Реализация вариативной части базисного учебного плана осуществляется за счет 

использования часов регионального  компонента и  образовательной организации, 

направленных на развитие приоритетных направлений модернизации системы общего 

образования, а также на изучение других предметов. 

За счет часов регионального компонента в 10А и 11А  классах увеличено 

количество часов на преподавание предмета «Математика» (Алгебра), а также 1 час 

выделен на изучение предмета «Информатика и ИКТ».  

В 11Б классе предмет «Информатика и ИКТ» изучается за счет компонента 

образовательной организации. 

В 11Б классе за счет часов регионального компонента увеличено количество часов 

на изучение предметов «Русский  язык» и «Математика» (Алгебра). 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для 

введения дополнительных учебных предметов и проведения элективных курсов. За счет 

школьного компонента в 10А и 11А классах изучается предмет «Экология» в химико-

биологической профильной группе, в  11Б классе изучаются «Топография», «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка», «Начальная военная подготовка» «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». Остальные часы отведены на элективные 

курсы по выбору обучающихся. 

Элективные курсы: 

Класс Название курса Предмет 

10 «Абсолютная грамотность» Русский язык 

10 «Окислительно-восстановительные реакции» Химия 

10 «Геометрия в ЕГЭ» Математика 

10 «Методы решения физических задач» Физика 

11А «Трудные вопросы грамматики» Русский язык 

11А «Изучение теории литературы и подготовка к 

сочинению» 

Литература 

11А «Комплексные соединения» (I полугодие – 16 

ч.), «Химия в расчетных задачах» (II полугодие 

– 19 ч.) 

Химия 

11А «Метапредметные задачи» Биология 

11Б «Как работать над сочинением» Литература 

11Б «Подготовка к  ЕГЭ по русскому языку» Русский язык 

11Б «Решение биологических задач» Биология 

11Б «Обобщение курса «Обществознание»» Обществознание 

 
Учебный план на каждом уровне образования выполнен в полном объеме. 

Программы по всем  предметам пройдены. 

Анализ качества образования в 5-11-х классах в 2016-2017 учебном году 

 
Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

2016-2017 99,7% 100% 99,7% 31,4% 36,6% 34% 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилась успеваемость обучающихся, 

качественный показатель знаний повысился на 3%.  

Сравнительные результаты по двум корпусам 

Наимено- 

вание корпусов 

Успеваемость Успешность (качество) 

5-9 10-11 5-11 5-9 10-11 5-11 



 

 

классы классы классы классы классы классы 

ул. 

Ленинградская  

99,7% 100% 99,7% 37% 43% 40% 

Ул. М.Горького  100% 100% 100% 23% 18,2% 21% 

Сравнительный анализ  качества обученности учащихся  показал, что 

качественный показатель знаний  в корпусе по ул. Ленинградской превышает показатель 

качества знаний в корпусе по ул. М.Горького, по сравнению с прошлым годом качество 

знаний выросло как в первом, так и во втором корпусе. Однако общий показатель качества 

знаний по школе все еще низкий.  

По классам показатели следующие: 

Класс Классный 

руководитель 

% 

успевае

мости 

Кол-во 

неуспевающи

х/ не аттест. 

Качествен

ный 

показател

ь знаний 

Кол-во 

отличник

ов и 

хорошист

ов 

5А Парадеева Л.И. 100% 0 67% 1 + 13 

5Б Борщевская В.П. 100% 0 61% 3 + 8 

5В Путятина С.Г. 100% 0 43% 1 + 11 

6А Штайц А.Э. 100% 0 55% 2 + 10 

6Б Садовникова А.Р. 100% 0 45% 4 + 5 

6В Деревянко М.В. 100% 0 27% 1 + 6 

7А Данькова О.А. 100% 0 16% 3 + 1 

7Б Говорун Т.П. 100% 0 32% 0 + 8 

7В Маркина И.А. 100% 0 24% 0 + 4 

8А Зайцева В.Д. 100% 0 22% 1 + 4 

8Б Вахидова Н.Г. 100% 0 15% 0 + 3 

8В Литвинко А.А. 100% 0 11% 0 + 3  

9А Горбась С.С. 95% 1 29% 1 + 5 

9Б Миценко Л.А. 100% 0 8%  0 + 2 

9К Смолина Т.А. 100% 0 30% 1 + 7 

10А Гузикене Н.В. 100% 0 39% 1 + 4 

11А Царькова С.И. 100% 0 47% 2 + 6 

11Б Гаврилова В.Н. 100% 0 18% 0 + 2 

Самое высокое качество знаний в 5А, 5Б и 6А классах. В остальных классах 

качественный показатель меньше 50%. Самый низкий показатель качества – в 9Б, 8В, 8Б и 

7А классах. Невысокое качество знаний в 11А профильном классе (по сравнению с 

прошлым учебным годом значительно снизилось). 

Закончили учебный год на «отлично» 22 учащихся (в прошлом учебном году  было 

30  учащихся (5,4% от общего числа учащихся 5-11-х классов): 

1. Илюхина Алина – 5А 

2. Арутюнян Диана – 5Б  

3. Арутюнян Эдгар – 5Б 

4. Полежаева Дарья – 5Б 

5. Портнов Кирилл – 5В 

6. Аблова Анастасия – 6А 

7. Зубова Екатерина – 6А 

8. Макаренко Екатерина – 6А 

9. Бывальцева Алевтина – 6Б 



 

 

10. Калинина Оксана – 6Б 

11. Марчук Анна – 6Б  

12. Полежаева Ирина – 6Б 

13. Шмонина Анастасия – 6В 

14. Манукян Аракся – 7А 

15. Межень Максим – 7А 

16. Сидоркевич Арина – 7А 

17. Иконникова Милена – 8А  

18. Якушев Алексей – 9А 

19. Щедрик Валерий – 9К 

20. Мельников Владислав – 10А 

21. Завьялова Владлена – 11А 

22. Смышляева Мария – 11А 

 

3 учащихся (0,8%) по итогам учебного года имеют одну «4»:  

Ф.И. учащегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя 

Ганюгина Полина 5А математика Гуляева Т.Н. 

Бурнейко Анастасия 5Б английский язык Данькова О.А. 

Макаренко Екатерина 6А Биология Говорун Т.П. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 5-9-х классов  

за 2016-2017 учебный год 

 
Класс Классный 

руководи-

тель 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год Изменения 

% кач-ва 

к концу уч. 

года 

% 

успев. 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

% 

кач-

ва 

5А Парадее-ва 

Л.И. 

100% 66,6% 100% 52% 100% 57% 100% 52% 100% 67% Повысился на 

15% 

5Б Борщев-

ская В.П. 

100% 63% 100% 44,4% 100% 78% 100% 44,4% 100% 61% Повысился на 

17% 

5В Путятина 

С.Г. 

100% 39% 100% 43% 100% 31% 100% 43% 100% 43% Остался на 

прежнем 

уровне 

6А Штайц 

А.Э. 

100% 45% 100% 59% 100% 54,5% 100% 59% 100% 55% Снизился на 

4% 

6Б Садовни-

кова А.Р. 

100% 45% 100% 40% 100% 45% 100% 40% 100% 45% Повысился на 

5% 

6В Деревян-ко 

М.В. 

100% 31% 100% 24% 100% 28% 100% 24% 100% 27% Повысился на 

3% 

7А Данькова 

О.А. 

100% 12,5% 100% 12,5% 100% 12% 100% 12,5% 100% 16% Повысился на 

3% 

7Б Говорун 

Т.П. 

100% 24% 96% 24% 100% 24% 100% 24% 100% 32% Повысился на 

8% 

7В Маркина 

И.А. 

100% 28% 100% 18% 100% 12,5% 100% 18% 100% 24% Повысился на 

4% 

8А Зайцева 

В.Д. 

100% 17% 100% 17% 91,3% 17% 100% 17% 100% 22% Повысился на 

5% 

8Б Вахидова 

Н.Г. 

100% 15% 96% 15% 100% 15% 100% 15% 100% 15% Остался на 

прежнем 

уровне 

8В Литвинко 

А.А. 

100% 11% 100% 15% 100% 7% 100% 15% 100% 11% Снизился на 

4% 

9А Горбась 95% 30% 100% 29% 95% 29% 95% 29% 95% 29% Остался на 



 

 

С.С. прежнем 

уровне 

9Б Миценко 

Л.А. 

96% 7,4% 95% 8% 100% 8% 100% 8% 100% 8% Остался на 

прежнем 

уровне 

9К Смолина 

Т.А. 

96% 11,5% 96% 23% 100% 19% 100% 23% 100% 30% Повысился на 

7% 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 

 10-11-х классов  за 2016-2017 учебный год 
Класс Классный 

руководитель 

I триместр II триместр III триместр Учебный год Измене-ния 

% кач-ва 

к концу уч. 

года 

% 

успев. 

% кач-ва % 

успев. 

% 

кач-

ва 

% 

успев. 

% кач-

ва 

% 

успев. 

% кач-

ва 

10А Гузикене Н.В. 100% 46% 100% 38% 100% 39% 100% 39% Остался на 

прежнем 

уровне 

11А Царькова С.И. 100% 35% 100% 35% 100% 29% 100% 47% Повысился на 

18% 

11Б Гаврилова В.Н. 100% 18% 91% 18% 100% 18% 100% 18% Остался на 

прежнем 

уровне 

По итогам учебного года 25 учащихся имеют одну «3» (что составило 6,4% от 

общего числа учащихся 5-11-х классов). 

Самое большее количество учащихся, имеющих по итогам учебного года одну «3», 

в 5В, 6В классах (по 4 человека), в  10А классе (3 человека), что говорит о недостаточном 

взаимодействии классных руководителей с учителями-предметниками и родителями 

учащихся. Учителя-предметники, в свою очередь, недостаточно внимания уделяют 

дифференцированному обучению, не используют индивидуальный подход к учащимся, 

которые могут обучаться на «4» и «5». 

Количество обучающихся, имеющих одну «3», по классам: 
Предмет Класс/количество «3» 

5Б 5В 6А 6В 7А 7Б 8А 8Б 8В 9А 9К 10А 11А 11Б Итого: 

Русский язык  1 1  2       1 1  6 

Литература             1  1 

Математика  1  3           4 

Алгебра        1 1      2 

Геометрия              1 1 

История 1              1 

Физика         1  1 2   4 

Химия       1 1  1     3 

Биология  1             1 

Англ. язык  1  1           2 

Итого: 1 4 1 4 2 0 1 2 2 1 1 3 2 1 25 

Из таблицы видно, что большее количество учащихся, окончивших учебный год с 

одной «3», по русскому языку, математике, физике, химии. Эти предметы являются 

самыми сложными для учащихся на промежуточной аттестации. 

Проблема повышения качества обучения, мотивации учения остается одной из 

основных в 2017-2018 учебном году. Данную проблему необходимо  решать через 

уровневую дифференциацию обучения, формирование учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов, формирование личностных качеств обучающихся: 

самостоятельности, ответственности, самооценки своей учебной деятельности, а также 

повышение ответственности учителя-предметника за результаты своего труда. 

 

 

 



 

 

Качественный показатель обученности учащихся по предметам 

в 2016-2017 учебном году 
Предмет Классы  

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9К 10А 11А 11Б Об-

щий 

ср. 

балл 

Русский 

язык 

71

% 

76% 64% 59% 50% 55% 29% 48% 47% 52% 45% 30% 52

% 

17% 42% 62% 65% 27% 50% 

Литера-

тура 

81

% 

82% 89% 68% 60% 74% 45% 64% 76,5

% 

55% 52% 52% 57

% 

29% 54% 85% 76% 54,5

% 

64% 

Живое 

слово 

   69% 55% 51% 62% 87% 64% 70% 55%        64% 

Мате-

матика 

66

% 

72% 58% 68% 50% 44%             59,7

% 

Алгебра       58% 32% 29% 39% 40% 19% 42

% 

13% 42% 69% 76% 27% 40,5

% 

Геомет-

рия 

      58% 36% 29% 43% 30% 33% 42

% 

8% 38% 62% 76% 18% 39% 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

         72%/ 

82% 

70%/ 

70% 

67% 81

% 

61% 88% 100% 100% 100% 81% 

Исто-

рия 

71

% 

82% 66% 77% 65% 48% 66% 68% 35% 73% 65% 33% 61

% 

38% 80% 100% 94% 55% 65% 

Общест-

вознание 

   90% 80% 48% 83% 82% 59% 82% 80% 37% 71

% 

29% 69% 100% 100% 46% 70% 

Право                100% 100%  100% 

Эконо-

мика 

               100% 100%  100% 

Геогра-

фия 

76

% 

82% 64% 64% 70% 48% 38% 60% 44% 48% 48% 41% 52

% 

52% 38% 92% 82%  59% 

Топо-

графия 

                 100% 100% 

Физика       25% 48% 41% 30% 35% 37% 43

% 

26% 35% 46% 59% 55% 40% 

Биоло-

гия 

76

% 

76% 62% 73% 65% 41% 54% 84% 47% 78% 60% 41% 52

% 

21% 69% 100/ 

82% 

100/ 

89% 

82% 67,6

% 

Эколо-

гия 

               100% 100%  100% 

Химия          44% 35% 30% 43

% 

13% 50% 100/ 

64% 

75/ 

78% 

46% 52,5

% 

Англий-

ский 

язык 

81

% 

77% 65% 75% 57% 56% 50% 55% 71% 40% 50% 31% 59

% 

24% 71% 90% 89% 60% 61% 

Немец-

кий язык 

- - 67% 50% 33% 45% 50% 38% 40% 38% 50% 50% 25

% 

57% 40% 67% 88% 100% 52% 

ОБЖ          96% 85% 78% 90

% 

43% 100% 100% 100% 100% 88% 

Техно-

логия 

100

% 

100% 100% 100% 100% 58%/ 

82% 

100% 100% 91%/ 

82 

100/ 

92% 

85%/ 

100% 

75 

100% 

      86% 

Физи-

ческая 

культура 

95

% 

89% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 94% 91% 85% 85% 90

% 

78% 96% 100% 100% 100% 94% 

ИЗО 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 88% 80% 86% 100

% 

87% 100%    96% 

Черче-

ние 

         78% 65% 67% 67

% 

39% 80%    66% 

Музыка 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

% 

100% 100%    100% 

ОМЗ и 

ЗОЖ 

                 100% 100% 

Строе-

вая под-

готовка 

                 100% 100% 

Огневая                  100% 100% 



 

 

подгот. 

НВП                  100% 100% 

 

Анализ качества обученности учащихся 5-11-х классов по предметам показал, что 

высокий процент качества знаний на конец учебного года в 5-х классах, 6А, 10А и 11А 

классах (учителя: Парадеева Л.И., Борщевская В.П., Маркина И.А., Горбась С.С.). 

Качество знаний от  50% и выше в 6Б, 6В, 8А и 9А классах. Низкий процент качества 

знаний наблюдается в 7А (учитель Борщевская В.П.) 8В, 9Б и 11Б (учитель Литвинко 

А.А.) классах. 

 Высокое качество знаний по литературе отмечено в 5-х, 6-х, 7Б, 7В, 10А и 11А 

классах (учителя: Парадеева Л.И., Борщевская В.П., Латий И.В., Маркина И.А., Горбась 

С.С.). Качественный показатель знаний превышает 50% в 8А, 8Б, 8В, 9А и 11Б классах. 

Низкие результаты отмечены в 9Б классе (учитель Литвинко А.А.). 

 По курсу «Живое слово» высокий показатель качества знаний на конец года в 6А, 

7А, 7Б, 7Ви 8А классах (учитель Смолина Т.А.). 

 По математике высокий процент качества знаний в 5А, 5Б и 6А  классах (учителя: 

Гуляева Т.Н. и Гузикене Н.В.). Положительная динамика отмечена в 6В классе (учитель 

Миценко Л.А.). 

   По алгебре и геометрии  высокий показатель качества знаний только в 10А и 11А 

классах (учителя: Гуляева Т.Н. и Гузикене Н.В.). Низкие результаты обученности 

учащихся в 7В, 9Б, 11Б классах (учитель Миценко Л.А.), в  8В классе (учитель Калугин 

В.А.). 

 По информатике и ИКТ показатель качества знаний учащихся во всех классах 

высокий. 

 По истории высокие показатели качества знаний на конец года в 5-х, 6А, 6Б, 7А, 

7Б, 8А, 8Б, 9А, 9К, 10А и 11А классах (учитель Вахидова Н.Г.). Низкий процент качества 

знаний в 7В, 8В, 9Б классах (учитель Хильченко Р.А.). 

 По обществознанию высокие показатели обученности учащихся в 6А, 6Б, 7А, 7Б, 

8А, 8Б, 89А, 9К классах (учитель Вахидова Н.Г.), в 10А и 11А классах (учитель 

Караченцев О.В.). Самый низкий показатель качества в 9Б классе (учитель Хильченко 

Р.А.). 

 По праву и экономике в профильных социально-экономических группах качество 

знаний составило 100%. 

 По географии высокий процент качества знаний в 5-х, 6А, 6Б, 7Б, 10А и 11А 

классах (учитель Штайц А.Э.). Низкий показатель качества знаний в 7А, 8В и 9К классах 

(менее 50%, учитель Штайц А.Э.). 

 По физике самый высокий показатель качества знаний в 11А классе – 59% (учитель 

Зайцева В.Д.), выше 50% качественный показатель знаний в 11Б классе (учитель 

Пантыкин А.А.). В остальных классах качественный показатель не превышает 50%. 

Низкие результаты обученности учащихся по предмету в 7А классе (учитель Зайцева 

В.Д.) и 9Б классе (учитель Калугин В.А.). 

 По биологии высокий процент качества знаний отмечен в 5-х, 6А, 6Б, 7Б, 8А, 8Б, 

9К, 10 и 11-х классах (учителя: Говорун Т.П. и Гаврилова В.Н.). Низкий показатель 

качества знаний в 9Б классе (учитель Гаврилова В.Н.). Не превышает 50% качественный 

показатель знаний в 6В, 7В и 8В классах (учитель Гаврилова В.Н.). 

По экологии качество обученности учащихся профильных классов достигает 100%. 

По химии высокие показатели качества знаний только в профильных 10А и 11А 

классах, 50% - в 9К классе (учитель Царькова С.И.), в остальных классах показатель 

качества не превышает 50%. Крайне низкий процент качества знаний в 9Б классе (учитель 

Гаврилова В.Н.). 



 

 

 По английскому языку высокий уровень обученности учащихся в 5А, 5Б, 5В, 6А, 

7В, 9К, 10А и 11-х классах (учителя: Данькова О.А., Литвинко А.А.). Самый низкий 

показатель качества знаний в 9Б классе (учитель Жарова М.А.). 

 По немецкому языку высокие результаты качества знаний отмечены только в 5В, 

11Б (учитель Деревянко М.В.), 10А и 11А (учитель Садовникова А.Р.) классах. Низкий 

показатель качества знаний в 9А классе (учитель Садовникова А.Р.). 

По основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре, 

изобразительному искусству, музыке, и специальным дисциплинам показатель качества 

знаний учащихся высокий. За исключением 9Б класса, высокий процент качества знаний  

в 8-х, 9А и 9К классах (учитель Богинский Ю.В.). 
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Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 2016-2017 учебный год 

показал, что самый низкий показатель качества знаний учащихся основной и старшей 

школы  по следующим предметам: алгебре, геометрии и физике (качественный показатель 

знаний  ниже 50%). Эти предметы являются самыми сложными при выполнении 

административных контрольных работ и ГИА. 

Результаты мониторинга качества обученности  по основным  

предметам в 5-11-х классах в 2016-2017 учебном году 

(внутренний мониторинг качества) 
Предмет Класс Ф.И.О. 

учителя 

Входной контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Ср. 

балл 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

Ср. 

балл 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

Ср. 

балл 

% 

кач-ва 

% 

успев. 

Русский 

язык 

5А Парадеева 

Л.И. 

3,6 55% 100% 3,5 47% 94% 3,6 62% 100% 

Русский 

язык 

5Б Борщевская 

В.П. 

3,5 52% 100% 3,4 53% 82% 3,6 59% 100% 

Русский 

язык 

5В Маркина И.А. 3,5 46,2% 96% 3,4 43% 96% 3,9 68% 100% 

Русский 

язык 

6А Борщевская 

В.П. 

3,1 26% 78% 3,3 35% 82% 3,7 54% 100% 

Русский 

язык 

6Б Латий И.В. 3,4 42% 84% 3,67 56% 83% 3,5 45% 100% 

Русский 

язык 

6В Маркина И.А. 3,5 52% 96% 3,6 37% 100% 3,5 45% 100% 

Русский 

язык 

7А Борщевская 

В.П. 

3,3 39% 100% 3,0 19% 76% 3,5 38% 100% 

Русский 7Б Горбась С.С. 3,35 40% 89% 3,1 35% 75% 3,3 32% 100% 



 

 

язык 

Русский 

язык 

7В Маркина И.А. 3,5 60% 87% 3,9 67% 100% 3,6 47% 100% 

Русский 

язык 

8А Парадеева 

Л.И. 

3,2 25% 72% 3,4 41% 95% 3,7 57% 100% 

Русский 

язык 

8Б Парадеева 

Л.И. 

3,1 25% 86% 3,3 33% 89% 3,7 55% 100% 

Русский 

язык 

8В Литвинко 

А.А. 

2,9 12,5% 72% 2,9 14% 79% 3,4 31% 100% 

Русский 

язык 

9А Горбась С.С. 3,0 19% 75% 3,3 35% 88% 3,7 67% 100% 

Русский 

язык 

9Б Литвинко 

А.А. 

2,9 12% 80% 3,1 29% 76% 3,2 22% 100% 

Русский 

язык 

9К Смолина Т.А. 3,6 47% 95% 3,1 27% 81% 3,6 15% 100% 

Русский 

язык 

10А Парадеева 

Л.И. 

3,1 40% 100% 3,45 45% 100% 3,6 54% 100% 

Русский 

язык 

11А Горбась С.С. 3,4 44% 94% 3,9 71% 100% 3,7 59% 100% 

Русский 

язык 

11Б Литвинко 

А.А. 

3,4 45,5% 91% 3,1 27% 73% 3,45 36% 100% 

Математика 5А Гуляева Т.Н. 4,0 72% 100% 3,4 47% 82% 3,4 38% 100% 

Математика 5Б Гузикене Н.В. 3,4 41% 76% 3,6 43% 93% 3,9 53% 100% 

Математика 5В Миценко Л.А. 2,9 26% 86% 3,4 36% 82% 3,9 62% 100% 

Математика 6А Гузикене Н.В. 3,6 32% 83% 3,6 50% 94% 3,8 55% 100% 

Математика 6Б Гузикене Н.В. 3,3 42% 79% 3,4 47% 76% 3,5 45% 100% 

Математика 6В Миценко Л.А. 3,1 33% 71% 3,0 14% 79% 3,2 24% 100% 

Математика 7А Калугин В.А. 3,2 23% 91% 3,1 14% 94% 3,4 33% 100% 

Математика 7Б Гуляева Т.Н. 3,0 10% 95% 3,0 16% 79% 3,2 20% 100% 

Математика 7В Миценко Л.А. 3,0 31% 69% 3,2 33% 87% 3,1 12% 100% 

Математика 8А Калугин В.А. 2,7 0% 37% 3,6 45% 90% 3,5 43% 100% 

Математика 8Б Калугин В.А. 2,9 6% 76% 3,2 21% 89% 3,6 45% 100% 

Математика 8В Калугин В.А. 2,7 0% 68% 3,1 25% 89% 3,3 26% 100% 

Математика 9А Гуляева Т.Н. 3,3 46% 65% 3,0 24% 71% 3,3 33% 95% 

Математика 9Б Миценко Л.А. 2,5 0% 52% 2,5 16% 32% 3,2 17% 100% 

Математика 9К Гуляева Т.Н. 3,4 39% 87% 3,1 27% 91% 3,4 35% 100% 

Математика 10А Гузикене Н.В. 3,8 67% 100% 3,5 50% 80% 3,6 50% 100% 

Математика 11А Гуляева Т.Н. 3,35 50% 81% 3,5 14% 100% 4,1 70% 100% 

Математика 11Б Миценко Л.А. 3,18 27% 82% 3,5 45% 91% 3,7 55% 100% 

Литература 5А Парадеева 

Л.И. 

3,8 72% 94% 3,8 71% 100% 3,9 71% 100% 

Литература 5Б Борщевская 

В.П. 

3,8 66% 100% 4,0 81% 100% 3,6 58% 100% 

Литература 5В Маркина И.А. 4,5 85,7% 100% 4,2 86% 100% 3,9 68% 100% 

Литература 6А Борщевская 

В.П. 

3,5 40% 95% 4,0 47% 87% 3,6 50% 100% 

Литература 6Б Латий И.В. 3,5 35% 95% 3,6 50% 94% 3,65 45% 100% 

Литература 6В Маркина И.А. 4,0 96% 100% 3,9 76% 100% 4,0 65,5% 100% 

Литература 7А Борщевская 

В.П. 

3,4 38% 95% 3,2 29% 82% 3,3 36% 100% 

Литература 7Б Горбась С.С. 3,5 45% 91% 3,6 52% 86% 3,6 48% 100% 

Литература 7В Маркина И.А. 4,0 59% 94% 4,2 73% 100% 3,6 59% 100% 

Литература 8А Парадеева 

Л.И. 

3,3 41% 86% 3,4 47% 84% 3,7 61% 100% 

Литература 8Б Парадеева 

Л.И. 

3,2 33,3% 87% 3,4 41% 88% 3,8 60% 100% 

Литература 8В Литвинко 

А.А. 

3,0 8% 96% 3,0 13% 88% 3,4 38% 100% 

Литература 9А Горбась С.С. 3,3 33% 89% 3,4 44% 81% 3,4 43% 100% 

Литература 9Б Литвинко 

А.А. 

3,3 31% 100% 2,7 10% 57% 3,4 42% 100% 



 

 

Литература 9К Смолина Т.А. 3,7 72% 100% 3,3 33% 96% 3,1 11% 100% 

Литература 10А Парадеева 

Л.И. 

3,4 46% 92% 4,0 72% 100% 3,8 61,5% 100% 

Литература 11А Горбась С.С. 3,8 81% 100% 3,8 66% 96% 3,7 65% 100% 

Литература 11Б Литвинко 

А.А. 

3,2 27% 91% 3,2 46% 64% 3,7 63% 100% 

История 5А Носуля В.И. 3,9 77% 94% 3,8 72% 78% 3,9 60% 100% 

История 5Б Носуля В.И. 4,0 76% 100% 3,6 53% 87% 3,8 56% 100% 

История 5В Виндирев-

ский П.Ф. 

Хильченко 

Р.А. 

3,8 72% 100% 2,7 7% 64% 3,89 68% 100% 

История 6А Вахидова 

Н.Г. 

3,7 88% 89% 4,0 53% 93% 3,7 68% 100% 

История 6Б Вахидова 

Н.Г. 

3,3 42% 89% 3,7 57% 93% 3,8 60% 100% 

История 6В Виндирев-

ский П.Ф. 

Хильченко 

Р.А. 

3,7 71% 100% 2,7 7% 64% 3,65 52% 100% 

История 7А Вахидова 

Н.Г. 

3,6 86% 86% 3,6 56% 100% 3,6 48% 100% 

История 7Б Вахидова 

Н.Г. 

3,5 82% 83% 3,6 26% 100% 3,8 72% 100% 

История 7В Виндирев-

ский П.Ф. 

Хильченко 

Р.А. 

3,6 47% 100% 3,3 39% 94% 3,2 23,5% 100% 

История 8А Вахидова 

Н.Г. 

3,6 79% 79% 3,7 50% 100% 3,8 65% 100% 

История 8Б Вахидова 

Н.Г. 

3,9 67% 100% 3,7 57% 100% 3,6 45% 100% 

История 8В Виндирев-

ский П.Ф. 

Хильченко 

Р.А. 

3,5 54% 100% 3,0 17% 86% 3,6 41% 100% 

История 9А Вахидова 

Н.Г. 

3,6 62,5% 75% 3,7 46% 100% 4,0 76% 100% 

История 9Б Виндирев-

ский П.В. 

Хильченко 

Р.А. 

3,2 27% 90% 2,9 4% 78% 3,26 26% 100% 

История 9К Вахидова 

Н.Г. 

3,8 64% 100% 3,6 50% 100% 3,7 61% 100% 

История 10А Вахидова 

Н.Г. 

3,9 75% 100% 4,3 83% 83% 4,3 100% 100% 

История 11А Караченцев 

О.В. 

4,1 88% 100% 3,6 56% 78% 4,2 82% 100% 

История 11Б Виндирев-

ский П.В. 

Хильченко 

Р.А. 

3,6 43% 100% 3,9 67% 100% 4,09 82% 100% 

Общество-

знание 

6А Вахидова 

Н.Г. 

3,6 67% 78% 3,6 47% 95% 4,0 81% 100% 

Общество-

знание 

6Б Вахидова 

Н.Г. 

3,8 68% 89% 3,9 46% 87% 4,0 65% 100% 

Общество-

знание 

6В Виндирев-

ский П.В. 

Хильченко 

Р.А. 

3,7 67% 100% 3,2 31% 86% 3,65 55% 100% 

Общество- 7А Вахидова 3,9 74% 96% 3,8 60% 96% 3,5 40% 100% 



 

 

знание Н.Г. 

Общество-

знание 

7Б Вахидова 

Н.Г. 

3,6 65% 87% 3,8 65% 100% 3,8 64% 100% 

Общество-

знание 

7В Виндирев-

ский П.В. 

Хильченко 

Р.А. 

3,4 47% 88% 3,05 29% 94% 3,6 53% 100% 

Общество-

знание 

8А Вахидова 

Н.Г. 

3,8 59% 95% 3,6 57% 100% 3,8 73% 100% 

Общество-

знание 

8Б Вахидова 

Н.Г. 

3,9 56,5% 100% 3,6 47% 100% 3,7 55% 100% 

Общество-

знание 

8В Виндирев-

ский П.В. 

Хильченко 

Р.А. 

3,36 46% 86% 3,46 46% 100% 3,4 33% 100% 

Общество-

знание 

9А Вахидова 

Н.Г. 

3,6 69% 81%; 3,5 58% 89% 3,5 38% 100% 

Общество-

знание 

9Б Виндирев-

ский П.В. 

Хильченко 

Р.А. 

3,6 60% 100% 3,5 48% 85% 3,2 22% 100% 

Общество-

знание 

9К Вахидова 

Н.Г. 

3,8 78% 100% 3,4 40% 85% 3,6 42% 100% 

Общество-

знание 

10с/э Караченцев 

О.В. 

3,8 60% 100% 4,7 100% 100% 4,0 70% 100% 

Общество-

знание 

10х/б Караченцев 

О.В. 

4,5 100% 100% 5,0 100% 100% 4,5 100% 100% 

Общество-

знание 

11с/э Караченцев 

О.В. 

4,5 100% 100% 3,75 62,5% 100% 4,2 89% 100% 

Общество-

знание 

11х/б Караченцев 

О.В. 

3,8 50% 100% 3,8 50% 100% 3,9 62,5% 100% 

Общество-

знание 

11Б Караченцев 

О.В. 

3,2 27% 73% 2,7 10% 64% 3,7 55% 100% 

Право 10с/э Караченцев 

О.В. 

3,6 50% 100% 3,7 66% 100% 4,3 90% 100% 

Право 11с/э Караченцев 

О.В. 

4,3 77% 100% 4,8 100% 100% 4,3 78% 100% 

Экономика 10с/э Караченцев 

О.В. 

3,8 81% 100% 3,8 78% 100% 4,0 60% 100% 

Экономика 11с/э Караченцев 

О.В. 

4,3 88% 100% 4,4 85% 100% 4,6 100% 100% 

Английский 

язык 

5А Данькова 

О.А. 

3,65 65% 84% 3,9 82% 100% 3,85 60% 100% 

Английский 

язык 
5Б Данькова 

О.А. 

3,6 44% 100% 3,9 71% 100% 3,8 61% 100% 

Английский 

язык 
5В Литвинко 

А.А. 

3,1 35% 75% 3,0 29% 71% 3,55 50% 100% 

Английский 

язык 
6А Данькова 

О.А. 

3,8 58% 95% 3,6 44% 94% 4,15 70% 100% 

Английский 

язык 
6Б Данькова 

О.А. 

3,6 50% 86% 3,6 46% 85% 3,9 50% 100% 

Английский 

язык 
6В Козинская 

В.В. 

Дмитриева 

Я.Ю. 

3,2 31% 81% 3,3 41% 82% 3,8 61% 100% 

Английский 

язык 
7А Данькова 

О.А. 

3,2 23% 92% 3,4 25% 100% 3,8 50% 100% 

Английский 

язык 
7Б Данькова 

О.А. 

3,6 53% 100% 3,0 13% 88% 4,06 64% 100% 

Английский 

язык 
7В Козинская 

В.В. 

3,3 43% 71% 3,3 25% 100% 3,9 62,5% 100% 



 

 

Дмитриева 

Я.Ю. 

Английский 

язык 
8А Данькова 

О.А. 

2,75 8,3% 67% 3,3 25% 100% 3,9 83% 100% 

Английский 

язык 
8Б Данькова 

О.А. 

3,4 67% 78% 2,9 17% 75% 3,5 42% 100% 

Английский 

язык 
8В Козинская 

В.В. 

Жарова М.А. 

3,0 47% 93% 3,1 21% 93% 3,2 21% 100% 

Английский 

язык 
9А Данькова 

О.А. 

3,1 29% 86% 3,6 57% 86% 3,7 53% 100% 

Английский 

язык 
9Б Козинская 

В.В. 

Жарова М.А. 

3,2 27% 87% 3,3 31% 100% 3,4 35% 100% 

Английский 

язык 
9К Данькова 

О.А. 

3,1 25% 94% 3,1 35% 75% 4,0 71% 100% 

Английский 

язык 
10А Данькова 

О.А. 

3,8 80% 100% 4,4 100% 100% 4,7 100% 100% 

Английский 

язык 
11А Данькова 

О.А. 

4,3 89% 100% 4,3 87,5% 100% 4,3 89% 100% 

Английский 

язык 
11Б Козинская 

В.В. 

Жарова М.А. 

3,2 33% 89% 3,2 20% 100% 3,5 40% 100% 

Немецкий 

язык 

5В Деревянко 

М.В. 

3,6 50% 88% 3,4 44% 89% 3,8 67% 100% 

Немецкий 

язык 

6А Садовникова 

А.Р. 

3,0 0% 100% 3,0 0% 100% 3,5 50% 100% 

Немецкий 

язык 

6Б Садовникова 

А.Р. 

3,2 33% 83% 3,4 40% 100% 3,5 33% 100% 

Немецкий 

язык 

6В Деревянко 

М.В. 

3,6 45% 91% 3,7 64% 82% 4,0 72% 100% 

Немецкий 

язык 

7А Садовникова 

А.Р. 
2,9 12,5% 75% 3,6 50% 88% 3,5 37,5% 100% 

Немецкий 

язык 

7Б Садовникова 

А.Р. 

3,4 37,5% 100% 3,4 28,5% 100% 3,6 37,5% 100% 

Немецкий 

язык 

7В Деревянко 

М.В. 

3,3 37,5% 75% 3,3 44% 78% 3,8 60% 100% 

Немецкий 

язык 

8А Садовникова 

А.Р. 
3,4 40% 100% 3,4 43% 100% 3,5 37,5% 100% 

Немецкий 

язык 

8Б Садовникова 

А.Р. 
3,0 25% 75% 3,0 14% 86% 3,4 37,5% 100% 

Немецкий 

язык 

8В Деревянко 

М.В. 

3,2 40% 80% 3,6 36% 86% 3,5 36% 100% 

Немецкий 

язык 

9А Садовникова 

А.Р. 

3,5 50% 100% 3,5 25% 100% 3,5 25% 100% 

Немецкий 

язык 

9Б Деревянко 

М.В. 

3,4 43% 71% 3,6 57% 86% 3,86 57% 100% 

Немецкий 

язык 

9К Садовникова 

А.Р. 
3,0 0% 100% 3,7 67% 100% 3,4 40% 100% 

Немецкий 

язык 

10А Садовникова 

А.Р. 
3,3 33% 100% 3,0 0% 100% 4,0 67% 100% 

Немецкий 

язык 

11А Садовникова 

А.Р. 
3,8 83% 100% 3,8 80% 100% 4,1 87,5% 100% 

Немецкий 

язык 

11Б Деревянко 

М.В. 

4,0 100% 100% 4,0 100% 100% 3,5 36% 100% 

Физика 7А Зайцева В.Д. 3,4 40% 100% 3,2 22% 83% 3,4 35% 100% 

Физика 7Б Зайцева В.Д. 3,4 43% 100% 3,3 36% 95% 3,4 36% 100% 

Физика 7В Калугин В.А. 2,8 6% 71% 3,0 29% 71% 3,1 6% 100% 

Физика 8А Зайцева В.Д. 3,0 19% 71% 3,6 40% 100% 3,1 13% 100% 

Физика 8Б Зайцева В.Д. 2,9 18,7% 63% 3,5 41% 88% 3,2 16% 100% 

Физика 8В Калугин В.А. 3,5 45% 91% 2,9 6% 83% 3,4 37% 100% 



 

 

Физика 9А Зайцева В.Д. 3,3 50% 82% 2,8 16% 74% 3,5 38% 100% 

Физика 9Б Калугин В.А. 3,0 14% 95% 3,0 13% 91% 3,3 26% 100% 

Физика 9К Зайцева В.Д. 3,2 29% 92% 3,2 28% 88% 3,2 23% 100% 

Физика 10А Зайцева В.Д. 3,46 38,4% 85% 3,2 20% 80% 3,5 31% 100% 

Физика 11А Зайцева В.Д. 3,5 42% 100% 4,0 78% 100% 3,5 47% 100% 

Физика 11Б Пантыкин 

А.А. 

3,3 22% 100% 3,5 40% 100% 3,9 73% 100% 

География 5А Штайц А.Э. 4,0 65% 100% 3,4 48% 95% 3,3 38% 100% 

География 5Б Штайц А.Э. 3,9 76% 100% 3,7 53% 100% 3,4 47% 100% 

География 5В Штайц А.Э. 3,6 57% 100% 3,6 50% 100% 3,3 39% 100% 

География 6А Штайц А.Э. 3,5 44% 100% 3,4 47% 100% 4,4 64% 100% 

География 6Б Штайц А.Э. 3,6 65% 88% 3,5 50% 100% 4,0 70% 100% 

География 6В Штайц А.Э. 3,6 64% 82% 3,1 29% 92% 3,2 20% 100% 

География 7А Штайц А.Э. 3,4 56% 88% 3,4 38% 90% 3,4 31% 100% 

География 7Б Штайц А.Э. 3,7 45% 91% 3,1 24% 88% 3,4 41% 100% 

География 7В Штайц А.Э. 3,4 37,5% 100% 3,3 44% 83% 3,4 41% 100% 

География 8А Штайц А.Э. 3,2 27% 95% 3,3 21% 89% 3,1 19% 100% 

География 8Б Штайц А.Э. 3,1 29% 88% 3,3 21% 95% 3,3 35% 100% 

География 8В Штайц А.Э. 3,0 13% 87% 3,4 41% 100% 3,4 48% 100% 

География 9А Штайц А.Э. 3,5 47% 94% 3,4 35% 100% 3,3 33% 100% 

География 9Б Штайц А.Э. 2,8 15,3% 65% 3,0 17% 74% 3,2 26% 100% 

География 9К Штайц А.Э. 3,3 42% 96% 3,4 33% 100% 3,3 38% 100% 

География 10А Штайц А.Э. 3,8 77% 100% 4,1 92% 100% 4,1 92% 100% 

География 11А Штайц А.Э. 3,9 53% 100% 3,5 42% 100% 4,0 81% 100% 

Химия 8А Царькова 

С.И. 

3,15 35% 75% 3,5 55% 82% 3,4 39% 100% 

Химия 8Б Царькова 

С.И. 

3,4 47% 94% 3,4 47% 94% 3,5 40% 100% 

Химия 8В Гаврилова 

В.Н. 

3,3 39% 83% 3,3 33% 85% 3,3 25% 100% 

Химия 9А Царькова 

С.И. 

3,2 41% 76% 3,6 53% 84% 3,7 48% 100% 

Химия 9Б Гаврилова 

В.Н. 

2,9 8% 81% 3,0 26% 68% 3,1 8,3% 100% 

Химия 9К Царькова 

С.И. 

3,24 36% 88% 3,4 48% 83% 3,85 61,5% 100% 

Химия 10с/э Царькова 

С.И. 

3,3 38,5% 73% 3,6 56% 89% 3,73 64% 100% 

Химия 10х/б Царькова 

С.И. 

3,5 50% 100% 4,5 100% 100% 4,5 100% 100% 

Химия 11с/э Царькова 

С.И. 

4,0 71% 77% 3,7 71% 86% 3,9 78% 100% 

Химия 11х/б Царькова 

С.И. 

3,8 67% 100% 4,3 100% 100% 4,25 87,5% 100% 

Химия 11Б Гаврилова 

В.Н. 

3,24 36% 100% 3,5 46% 91% 3,6 46% 100% 

Биология 5А Говорун Т.П. 3,8 74% 100% 3,6 61% 95% 4,0 76% 100% 

Биология 5Б Говорун Т.П. 3,6 53% 100% 3,5 53% 100% 4,0 82% 100% 

Биология 5В Гаврилова 

В.Н. 

3,6 64% 91% 4,0 81% 100% 3,4 28% 100% 

Биология 6А Говорун Т.П. 3,6 62% 90% 3,7 55% 100% 3,6 43% 100% 

Биология 6Б Говорун Т.П. 3,6 63% 84% 3,8 56% 100% 3,75 50% 100% 

Биология 6В Гаврилова 

В.Н. 

3,5 30% 100% 3,5 38,5% 100% 3,3 24% 100% 

Биология 7А Говорун Т.П. 2,6 10% 60% 3,6 57% 100% 4,0 83% 100% 

Биология 7Б Говорун Т.П. 3,2 38% 81% 3,85 55% 100% 3,7 56% 100% 

Биология 7В Гаврилова 

В.Н. 

3,7 17% 100% 3,2 31% 88% 3,2 18% 100% 

Биология 8А Говорун Т.П. 3,7 57% 100% 3,2 25% 100% 3,9 74% 100% 

Биология 8Б Говорун Т.П. 3,0 23% 85% 2,8 8% 75% 3,5 50% 100% 



 

 

Биология 8В Гаврилова 

В.Н. 

3,3 26% 100% 3,2 33% 81% 3,2 22% 100% 

Биология 9А Говорун Т.П. 2,8 18% 59% 3,5 58% 89% 3,9 71% 100% 

Биология 9Б Гаврилова 

В.Н. 
2,7 21% 42% 2,7 10,5% 63% 3,3 25% 100% 

Биология 9К Говорун Т.П. 3,2 32% 88% 3,7 64% 100% 4,2 88% 100% 

Биология 10А 

с/э 

Говорун Т.П. 4,2 100% 100% 4,1 87% 100% 4,0 90% 100% 

Биология 10А 

х/б 

Говорун Т.П. 4,0 50% 100% 4,0 100% 100% 5,0 100% 100% 

Биология 11А 

с/э 

Говорун Т.П. 4,0 78% 100% 4,1 100% 100% 3,9 77% 100% 

Биология 11А 

х/б 

Говорун Т.П. 4,1 77% 100% 4,1 86% 100% 4,37 100% 100% 

Биология 11Б Гаврилова 

В.Н. 

4,2 90% 100% 3,6 63% 100% 3,8 73% 100% 

Экология 10А 

х/б 

Говорун Т.П. 4,5 100% 100% 5,0 100% 100% 3,5 50% 100% 

Экология 11 

х/б 

Говорун Т.П. 4.3 100% 100% 4,0 83% 88% 4,1 100% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

8А Пантыкин 

А.А. 

3,9 73% 100% 4,0 90% 100% 3,5 55% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

8А Караченцев 

О.В. 

3,1 30%   60% 3,7 50% 100% 4,2 72% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

8Б Пантыкин 

А.А. 

3,8 56% 100% 4,7 100% 100% 3,4 40% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

8Б Караченцев 

О.В. 

3,55 44,4% 89% 3,7 67% 100% 3,7 50% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

8В Пантыкин 

А.А. 

3,9 67% 100% 3,5 56% 92% 3,5 48% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

9А Пантыкин 

А.А. 

4,1 57% 100% 3,9 61% 100% 3,6 62% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

9Б Пантыкин 

А.А. 

3,3 31% 96% 3,4 39% 96% 3,9 65% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

9К Пантыкин 

А.А. 

4,0 76% 100% 3,8 76% 100% 4,0 73% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

10А Пантыкин 

А.А. 

4,3 92% 100% 4,1 80% 100% 4.4 100% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

11А Пантыкин 

А.А. 

4,5 94% 94% 4,2 87% 100% 4,6 94% 100% 

Информа-

тика и ИКТ 

11Б Пантыкин 

А.А. 

3,7 54% 100% 3,5 50% 100% 4,0 82% 100% 

ОБЖ 8А Богинский 

Ю.В. 

3,7 68% 100% 4,4 81% 100% 4,6 91% 100% 

ОБЖ 8Б Богинский 

Ю.В. 

3,9 53% 100% 4,1 67% 100% 3,85 60% 100% 

ОБЖ 8В Богинский 

Ю.В. 

3,3 28% 100% 3,6 46% 100% 4,07 85% 100% 

ОБЖ 9А Богинский 

Ю.В. 

3,3 43% 100% 4,4 80% 100% 4,3 90% 100% 

ОБЖ 9Б Богинский 

Ю.В. 

3,3 30% 100% 3,3 27% 91% 3,95 56,5% 100% 

ОБЖ 9К Богинский 

Ю.В. 

4,1 96% 100% 4,4 77% 100% 4,5 96% 100% 

ОБЖ 10 Богинский 

Ю.В. 

4,4 100% 100% 4,7 100% 100% 4,8 100% 100% 

ОБЖ 11А Богинский 

Ю.В. 

4,6 100% 100% 4,6 100% 100% 4,7 100% 100% 

ОБЖ 11Б Богинский 

Ю.В. 

3,4 60% 90% 4,6 100% 100% 4,6 100% 100% 

Черчение 8А Богинский 3,5 62% 100% 3,9 70% 100% 4,0 74% 100% 



 

 

Ю.В. 

Черчение 8Б Богинский 

Ю.В. 

3,5 47% 100% 3,7 50% 100% 4,05 80% 100% 

Черчение 8В Богинский 

Ю.В. 

3,2 32% 100% 3,5 64% 100% 3,6 44% 100% 

Черчение 9А Богинский 

Ю.В. 

3,8 71% 100% 4,2 70% 100% 4,3 76% 100% 

Черчение 9Б Богинский 

Ю.В. 

3,3 5% 39% 3,8 43% 90% 3,5 43% 100% 

Черчение 9К Богинский 

Ю.В. 

3,9 63% 100% 4,2 83% 100% 4,7 88% 100% 

Сравнительный анализ мониторинга качества обученности учащихся по основным 

предметам в 2016-2017 учебном  году показал: на конец 2016-2017 учебного года во всех 

классах достигнута 100% успеваемость, всеми обучающимися 5-11-х классов  достигнуты 

планируемые результаты освоения образовательных программ. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней. 

В сентябре 2017 года в 5-х классах осуществлялся мониторинг учебных достижений по 

русскому языку и математике. 

В 5-х классах  92 человека. Писали мониторинг по русскому языку 84 человека. Не 

выполняли работу 4 учащихся, обучающихся по адаптированным программам для детей с 

умственной отсталостью. Отсутствовало по болезни 4 учащихся. 

1. Полученные отметки:  

Класс «2» «3» «4» «5» % качества ср.балл 

5А 0 1 6 15 95% 4,6 

5Б 5 7 7 4 48% 3,4 

5В 3 4 7 3 58,8% 3,58 

5Г 7 9 4 2 27,27% 3,0 

Всего: 15 21 24 24 57% 3,68 

 

Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что 

достигли планируемых результатов  82%  обучающихся 5-х классов. Лучше всех с 

работой по русскому языку справились обучающиеся 5А класса. 100% учеников овладели 

базовыми умениями по предмету, показали прочные знаний по русскому языку. В 5Б 

классе 78% обучающихся справились с заданиями тестирования, в 5В классе – 82%, в 5Г 

классе  - 68%. 

Работа по русскому языку включала 14 заданий базового уровня.  

11 заданий первой части нацелены на проверку практического усвоения системы 

языка на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность 

обучающихся. Вторая часть предполагала работу с текстом и включала задания, 

связанные с чтением как видом речевой деятельности, с адекватным пониманием 

информации письменного сообщения, с владением разными видами чтения текста. 

В работе представлены разделы курса русского языка «Фонетика и графика», 

«Орфоэпия», «Состав слова», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», составляющие 

содержательную линию «Система языка», а также содержательная линия «Орфография и 

пунктуация». 

Анализ основных ошибок, допущенных  обучающимися в работе по русскому 

языку: 

№ 

задания 

Содержание Вид ошибок Справились Не 

справились 

Не 

приступили 



 

 

1. Фонетика Определение 

количества букв и 

звуков в слове 

45 (54%) 38 (45%) 1 (1%) 

2. Орфоэпия Определение слова с 

ударением на втором 

слоге 

66 (79%) 18 (21%) 0 

3. Состав слова Определение формы 

указанного слова 

55 (66%) 28 (33%) 1 (1%) 

4. Морфология Морфологические 

признаки имени 

существительного 

43 (51%) 39 (46%) 2 (3%) 

5. Морфология Морфологические 

признаки слова 

41 (49%) 43 (51%) 0 

6. Морфология Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

36 (43%) 47 (56%) 1 (1%) 

7. Синтаксис Определение главных 

членов в  предложении 

66 (79%) 17 (20%) 1 (1%) 

8. Синтаксис Выбор предложения с 

однородными членами 

56 (66%) 25 (30%) 3 (4%) 

9. Пунктуация Выбор предложения с 

пропущенной запятой  

38 (45%) 44 (52%) 2 (3%) 

10. Орфография Умение определять 

орфограмму в слове 

(«Проверяемая 

безударная гласная в 

корне слова») 

52 (62%) 31 (37%) 1 (1%) 

11. Орфография Умение определять 

орфограмму в слове 

(«Проверяемая и 

непроверяемая 

безударная гласная в 

корне слова», «Гласные 

в падежных окончаниях 

существительных») 

69 (82%) 15 (18%) 0 

12. Текст Определение основной 

мысли текста 

62 (74%) 22 (26%) 0 

13. Лексика Определение 

лексического значения 

слова 

56 (66%) 26 (31%) 2 (3%) 

14. Текст Умение распознавать 

информацию в явном 

виде в тексте 

54 (65%) 29 (34%) 1 (1%) 

            Анализ выполнения заданий учащимися по классам показал, что учащиеся 5А 

класса  полностью справились  с заданиями №7 («Синтаксис»), №11 («Орфография»), 

№12 («Анализ текста»), по одному ученику не справились с заданиями №2 («Орфоэпия»), 

№8 («Синтаксис»), №10 («Орфография»), №13 («Лексика»). В 5Б, 5В и 5Г классах во всех 

заданиях ученики допустили ошибки. В 5Б классе учащиеся лучше справились с 

заданиями №11 («Орфография») и №12 («Анализ текста»). В 5В классе высокий процент 

выполнения заданий №7 («Синтаксис»), №14 («Анализ текста»), в 5Г классе - № 2 

(«Орфоэпия»), №3 («Морфемика»).  



 

 

Наибольшие трудности вызвали задания из следующих разделов языка: 

- «Фонетика» (определение количества букв и звуков в слове); 

- «Морфемика» (определение состава слова); 

- «Морфология» (определение слова по указанным морфологическим признакам», 

различение слов, относящимся к разным частям речи); 

- «Синтаксис и пунктуация» (выбор предложения с однородными членами и запятая в 

предложениях с однородными членами); 

- «Орфография» (орфограмма «Проверяемая безударная гласная в корне слова»). 

Качественный анализ мониторинга по русскому языку  позволил сделать вывод: на 

уроках русского языка мало внимания уделяется отработке разделов «Фонетика» (умение 

различать звонкие и глухие согласные, знание последовательности букв в русском 

алфавите), «Морфемика» (умение различать изменяемые и неизменяемые слова, умение 

находить окончание в слове), «Морфология» (умение различать слова, относящиеся к 

разным частям речи), «Орфография» (умение различать орфограммы «Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова),  «Синтаксис и пунктуация» (умение 

отличать предложения с однородными членами по совокупности признаков).  

В мониторинге по математике участвовало 83 учащихся 5-х классов. 

1. Полученные отметки:  

Класс «2» «3» «4» «5» % качества ср.балл 

5А 0 13 8 2 43% 3,6 

5Б 1 13 7 1 36% 3,4 

5В 3 7 6 0 38% 3,2 

5Г 6 12 4 0 18% 2,9 

Всего: 10 45 25 3 34% 3,25 

 

Анализ качественных результатов мониторинга по математике позволяет сделать 

вывод, что лучше всех с работой справились обучающиеся 5А класса. В этом классе 

достигли планируемых результатов 100% обучающихся. В 5Б классе достигли 

планируемых результатов (овладели базовым уровнем знаний по предмету)  95% 

обучающихся, в 5В классе –  81% обучающихся, в 5Г классе – 73%. В 5Г классе стандарт 

по предмету не выполнен, качественный показатель знаний учащихся по предмету 

низкий. 

Работа по математике содержала две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися, всего 20 заданий. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включала 16 

заданий базового уровня сложности (№№ 1-16). Назначение второй группы – она 

включала 4 задания повышенной сложности (№№ 17-20) – проверить способность 

применять полученные знания для решения заданий повышенного уровня. Для 

выполнения заданий не требуется выполнять громоздкие вычисления, что позволяет 

значительно уменьшить влияние вычислительных ошибок на проявление учащимся 

понимания изученных понятий и методов и способности их применения для решения 

поставленных задач. 

В работе использовались четыре типа заданий:  

– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов – 4 задания (задания  

№№ 1, 5, 9, 12); 

–  с выбором верных ответов из 5-6 предложенных – 1 задание (см. № 3,6);  

– с кратким ответом – 11 заданий (№№ 2, 7, 8,10,13,15-18, 20), когда требуется записать 

результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов);  

–  с записью решения – 2 задания (№№ 4,11) или объяснения полученного ответа – 2 

задания (№№ 14, 19).  

Анализ основных ошибок,  допущенных обучающимися в работе по математике: 



 

 

№ 

задания 

Содержание Вид ошибок Справились Не 

справились 

Не 

приступили 

1. Числа и величины Соотношения в порядке 

убывания 

46 (55%) 33 (40%) 4 (5%) 

2. Числа и величины Выбор нужного разряда 

в записи многозначного 

числа 

46 (55%) 35 (42%) 2 (3%) 

3. Геометрические 

величины 

Выбор закрашенной 

части числа 

65 (78%) 16 (19%) 2 (3%) 

4. Текстовая задача Понимание 

математической 

терминологии 

54 (65%) 27 (32%) 2 (3%) 

5. Текстовая задача Выбор математической 

модели числового 

выражения 

51 (62%) 25 (30%) 7 (8%) 

6. Арифметические 

действия 

Запись числового 

выражения по 

описанию 

23 (28%) 51 (61%) 9 (11%) 

7. Текстовая задача Планирование хода 

решения задачи, 

реальность ответа 

39 (47%) 31 (37%) 13 (16%) 

8. Числа и величины Выбор числового 

выражения по 

определенному правилу 

53 (64%) 26 (31%) 4 (5%) 

9. Арифметические 

действия 

Выбор числа для 

верного равенства 

65 (78%) 15 (18%) 3 (4%) 

10. Числа и величины Нахождение доли 

величины в 

практической ситуации 

52 (63%) 25 (30%) 6 (7%) 

11. Пространствен-

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Соотношения реальных 

объектов с моделями 

пространственных 

геометрических фигур 

47 (57%) 30 (36%) 6 (7%) 

12. Геометрические 

фигуры 

Измерение длины 

предмета в заданных 

единицах 

30 (36%) 31 (37%) 22 (3%) 

13. Геометрические 

фигуры 

Использование свойства 

прямоугольника и 

квадрата при 

выполнении построений 

38 (46%) 37 (45%) 8 (9%) 

14. Числа и величины Соотношение реальных 

объектов и величин 

68 (82%) 13 (16%) 2 (3%) 

15. Работа с 

информацией 

Понимание значений 

слов «верно», 

«неверно» 

57 (69%) 20 (24%) 6 (7%) 

16. Числа и величины Запись числа по 

определенному 

правилу, продолжение 

последовательности 

чисел 

55 (66%) 22 (27%) 6 (7%) 

17. Работа с Установление 63 (76%) 15 (18%) 5 (6%) 



 

 

информацией зависимости между 

величинами 

18. Текстовая задача Планирование хода 

решения задачи, оценка 

правильности решения, 

объяснение 

44 (53%) 29 (35%) 10 (12%) 

19. Геометрические 

фигуры 

Выбор фигур с 

определенными 

свойствами 

39 (47%) 33 (40%) 11 (13%) 

20. Геометрические 

фигуры 

Определение верного и 

неверного 

высказывания 

54 (65%) 20 (24%) 9 (11%) 

 

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 5-х классов в работе, показал, что ученики 

испытывали затруднения при выполнении заданий, связанных с: 

- выбором нужного разряда в записи многозначного числа; 

- записью числового выражения по описанию; 

- определением соотношения реальных объектов с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

- измерением длины предмета в заданных единицах; 

- с планированием хода решения задачи и реальностью ответа; 

- использованием свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений 

(геометрические задачи, связанные с пространственными отношениями); 

- записью числа по определенному правилу и продолжением последовательности чисел. 

Особые трудности у обучающихся вызвало решение текстовых задач (работа с 

информацией, оценка правильности решения, объяснение). 

Невысокие результаты также можно объяснить медленным темпом работы основной 

массы обучающихся (результат: многие не приступили к выполнению заданий), 

невнимательным чтением условия задания. 

По результатам выполнения мониторинга по математике 12%  пятиклассников  

продемонстрировали неудовлетворительный уровень подготовки. Эта группа учащихся не 

овладела необходимыми математическими компетенциями, что позволяет говорить о 

возможных проблемах при дальнейшем изучении математики.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов 

(апрель 2017 года) 

Оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС осуществлялась через проведение ВПР по 

математике, русскому языку и окружающему миру. Завершая уровень начального общего 

образования,  учащиеся показали  результаты, которые были тщательно 

проанализированы 

В диагностической работе по математике приняли участие 84 обучающихся 4-х классов из 

86, что составляет 97, 7%. Два  ученика отсутствовали по причине заболевания. 

Количественный состав по классам представлен в таблице. 

Наименование/класс 4 А 4 Б 4 В 4 Г 

Кол-во учащихся по списку 21 18 25 22 

Выполняли работу 21 18 24 21 

% 100% 100% 96% 95% 

 

Качественная оценка  результатов ВПР по математике в 4-х классах 

Класс/учитель Кол-во Писа «5» «4» «3» «2» Ср. % кач. 



 

 

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы составляет 98,8%, т.к. 1 

обучающийся не справился с работой. Качество выполнения – 73 %. 

Высокое качество освоения программы по математике  показали обучающиеся 4 А класса, 

учитель Рябцева А.А. и  4 В класса, учитель Нелюбова И.А. Средний уровень освоения 

программы по математике в 4 Б и 4 Г классах, учителя Ленюшкина Т.О., Витрук Е.Н. 

Сопоставительный анализ статистики оценок  по региону, району и школе показал, что 

число «отличных» работ по школе в процентном соотношении меньше, чем в среднем по 

району и региону, а численность работ, выполненных на «4», значительно  больше.  При 

этом, больше и работ, выполненных на «3». Показатель «несправившихся» с работой -  

ниже среднего показателя  по району и региону, что подтверждено следующими  

данными: 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13689

10 
2.2 19.2 31.9 46.7 

 Калининградская обл. 9583 2.2 18.1 27.5 52.2 

 Черняховский 492 3.9 23.4 36.4 36.4 

 (sch390102) МАОУ "СОШ № 5 

г.им.И.Д.Черняховского г. Черняховск      
84 1.2 26.2 40.5 32.1 

 

 

Сопоставительный анализ статистики оценок по школе показал, что большинство работ 

выполнено по математике на «4». В целом показатель качества является стабильным как 

по русскому языку, так и по математике – 72% - 73 % 

Результаты ВПР учащихся 4-х классов по русскому языку 

 Всероссийская проверочная по русскому языку в 4 классах проводилась в целях 

мониторинга качества образования учащихся по данному учебному предмету, чтобы 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. А также, для  определения индивидуальных 

достижений обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов в 

начальных классах. 

 В диагностической работе приняли участие 83 обучающихся 4-х классов из 86, что 

составляет 97%. Три ученика отсутствовали по причине заболевания. Количественный 

состав по классам представлен в таблице. 

Наименование/класс 4 А 4 Б 4 В 4 Г 

Кол-во учащихся по списку 21 18 25 22 

Выполняли работу 21 18 24 20 

% 100% 100% 96% 91% 

Обучающие 4-х классов показали следующие результаты: 

уч-ся ли балл 

4 А, Рябцева А.А. 21 21 13 5 3 0 4,4 85 % 

4 Б, Ленюшкина Т.О. 18 18 3 9 6 0 3,8 67 % 

4 В, Нелюбова И.А. 25 24 7 11 6 0 4,0 75 % 

4 Г, Витрук Е.Н. 22 21 4 9 7 1 3,7 62 % 

Всего: 86 84 27 34 22 1 4,0  73 % 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Писа 

ли 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач. 



 

 

 Сопоставительный анализ статистики оценок  по региону, району и школе показал, что 

число «отличных» работ в процентном соотношении меньше, чем в среднем по району и 

региону, а численность работ, выполненных на «4», значительно  больше. Показатель 

«несправившихся» с работой -  ниже среднего показателя  по району и региону, что 

подтверждено следующими  данными: 

ОО Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов 

в  % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1.343.844 3.8 21.7 45.7 28.8 

Калининградская область 9.447 3.3 21.8 46.9 28 

Черняховский район 491 5.3 25.1 45.4 24.2 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 83 1.2 25.3 56.6 16.9 

Результаты ВПР учащихся 4-х классов по окружающему миру 

(апрель 2017 года) 

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

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС,  осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

 В диагностической работе приняли участие 84 обучающихся 4-х классов из 86, что 

составляет 97, 7%. Два  ученика отсутствовали по причине заболевания. Количественный 

состав по классам представлен в таблице. 

Наименование/класс 4 А 4 Б 4 В 4 Г 

Кол-во учащихся по списку 21 18 25 22 

Выполняли работу 21 18 24 21 

% 100% 100% 96% 95% 

Обучающие 4-х классов показали следующие результаты: 

4 А 21 21 5 13 3 0 4,1 86 % 

4 Б 18 18 3 9 6 0 3,8 67 % 

4 В 25 24 4 15 5 0 4,0 80 % 

4 Г 22 20 2 9 8 1 3,6 55 % 

Всего: 86 83 14 46 12 1 4,1 72 % 

Высокое качество освоения программы по русскому языку показали учащиеся  

 4 А и 4 Б класса; средний показатель в 4 Б, 4 Г  классах.  98,8 %  обучающихся  (82 из 83) 

успешно справились с проверочной работой.  Не справился 1 ученик. Больше половины 

учащихся выполнили работу на «4» и «5». Это  72 %  обучающихся. Четвёртая часть всех 

учащихся - 25,3 %  выполнила на «3», что видно из данных общей гистограммы отметок. 

 

Класс/учитель Кол-во 

уч-ся 

Писа 

ли 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач. 

4 А, Рябцева А.А. 21 21 2 15 4 0 3,9 80 % 

4 Б, Ленюшкина Т.О. 18 18 3 11 4 0 3,9 77 % 

4 В, Нелюбова И.А. 25 24 1 10 13 0 3,5 46 % 



 

 

  Достичь максимального балла – 31 сумела только 1 ученица 4 А класса. Это 

говорит о её хорошем потенциале для дальнейшего изучения предметов естественно - 

научного цикла. Остальные достигли 30, 26 и менее баллов. 

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы составляет 

98,8%, т.к. 1 обучающийся не справился с работой. Качество выполнения составляет 58 % 

.Это позволяет сделать выводы, что большинство обучающихся выполнили ВПР на «4» и 

«5».  Анализ  выполнения работы по окружающему миру  показал, что результаты их 

ниже, чем по русскому языку и математике. При том, что преобладает оценка «4» (50%), 

многие учащиеся выполнили работу на «3» (40,43%).  Крайне мало работ, выполненных 

на «5»  - 7 человек, что составляет 8,33%. Эти данные представлены в общей гистограмме 

отметок. 

Общая гистограмма отметок 

 
Анализ среднестатистических данных показал, что ни один из классов не достиг 

среднего балла 4,0. Лучше других с работой справились обучающиеся 4 А и 4 Б классов, 

учителя Рябцева А.А., Ленюшкина Т.О. Самый низкий результат  выполнения работы 

показали обучающиеся 4 Г класса, что говорит о том, что работа вызвала у них 

затруднения. 

 Сопоставительный анализ статистики оценок  по региону, району и школе показал, что 

число «отличных» работ по школе в процентном соотношении  значительно меньше, чем 

в среднем по району и региону, а численность работ, выполненных на «4»,   больше, чем в 

районе, но совпадает с показателем по региону.  При этом, больше  работ, выполненных 

на «3». Это подтверждено следующими  диагностическими данными: 

   

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13527

19 
0.9 24.2 53.2 21.7 

 Калининградская обл. 9562 0.68 21.6 50.4 27.3 

 Черняховский 487 0.82 29.2 48 22 

 (sch390102) МАОУ "СОШ № 5 

г.им.И.Д.Черняховского г. Черняховск      
84 1.2 40.5 50 8.3 

Качество подготовки обучающихся по окружающему миру можно оценить лишь, как 

«удовлетворительное». 

4 Г, Витрук Е.Н. 22 21 1 6 13 1 3,3 33 % 

Всего: 86 84 7 42 34 1 3,7  58 % 



 

 

  
Результаты Всероссийских проверочных работ 

по предметам в 5-х классах 

1. Результаты ВПР по русскому языку 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

5А Парадеева Л.И. 18 6 5 7 0 3,9 61% 

5Б Борщевская В.П. 16 2 7 7 0 3,7 56% 

5В Маркина И.А. 27 4 8 14 1 3,6 44,4 

 Итого: 61 12 

(19,7%) 

20 

(32,8%) 

28 

(45,9%) 

1 

(1,6%) 

3,7 52,4% 

Сравнительные результаты ВПР 

(ноябрь 2016, апрель 2017 года) 

 

Класс Ноябрь Апрель 

Ср. балл % кач-ва Ср. балл % кач-ва 

5А 4,3 90% 3,9 61% 

5Б 4,2 83,3% 3,7 56% 

5В 3,78 57% 3,6 44,4 

Данные таблицы показывают, что результаты ВПР по русскому языку на конец 

учебного года  ниже результатов ВПР на начало учебного года во всех классах.  Особенно 

значительное снижение качественного показателя отмечено в 5А и 5Б классах (учителя: 

Парадеева Л.И. и Борщевская В.П.).   

Статистика по отметкам 

ОО Распределение групп баллов в % 

«5» «4» «3» «2» 

МАОУ «СОШ №5 

им. И.Д. 

Черняховского» 

19,7 32,8 45,9 1,6 

Черняховский район 18,7 37 36,2 8,1 

Калининградская 

область 

15,3 37,3 37,5 9,9 

   Общий показатель результативности выполнения работы по русскому языку в 

школе: количество «5» превышает показатель по Черняховскому району и 

Калининградской области, количество «4»  ниже среднего показателя по району и 

региону, количество «3» превышает показатели по району и региону, количество же «2» 

значительно меньше, чем в районе и  Калининградской области. Процент «3», полученных 

обучающимися на ВПР, сказался на общем показателе качества знаний по предмету. 

 Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что 

достигли планируемых результатов 60 обучающихся 5-х классов (98,3%). 1 ученица не 

справилась с работой (1,6%). 

1. Результаты ВПР по математике 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

5А 20 3 5 9 3 3,4 40% 

5Б 17 5 6 6 0 3,9 65% 

5В 27 5 12 9 1 3,8 63% 

Итого: 64 13  

(20%) 

13  

(20%) 

24 

(37,5%) 

4  

(6,25%) 

3,1 40.6% 



 

 

Самый низкий результат показали учащиеся 5А класса.  

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Калининградская обл. 9142 6.5 31.1 37.9 24.6 

 Черняховский 475 7.2 31.4 36 25.5 

 (sch390102) МАОУ "СОШ № 5 

им.И.Д.Черняховского»  
64 6.2 37.5 35.9 20.3 

 

Данные статистики по отметкам позволили сделать следующие выводы: 

количество «5» по школе ниже, чем по району и региону; количество «4» также ниже, чем 

в районе и регионе, количество «2» также не превышает показатели по району и региону, 

зато количество «3» выше средних показателей по району и региону. 

Сравнительный анализ 

результатов ВПР за 4 и 5 классы 

 

Класс Кол-во 

участников 

Отметки  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

знаний 

4А 21 18 1 2 0 4,8 91% 

5А 20 3 5 9 3 3,4 40% 

4Б 19 9 5 5 0 4,2 74% 

5Б 17 5 6 6 0 3,9 65% 

4В 28 13 7 8 0 4,2 71% 

5В 27 5 12 9 1 3,8 63% 

 Сравнительный анализ ВПР по математике  за 4 и 5 классы показал, что результаты 

в 5 классе ниже результатов 4 класса. Особенно разнятся показатели качества знаний по 

предмету.  

Максимальное количество баллов за работу по математике (20 баллов) не набрал 

ни один ученик, также ни один ученик не набрал 19 баллов.  

Анализ результатов мониторинговых исследований по математике позволяет отметить 

удовлетворительный уровень сформированности  математических знаний  у учеников 5-х 

классов, большинство пятиклассников показали качественный результат, они успешно 

усваивают учебный материал по предмету, умеют применять полученные знания для 

решения предложенных заданий.  

2. Результаты ВПР по истории 

Класс Учитель Кол-во 

участ-

ников 

«2» «3» «4» «5» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

5А Носуля В.И. 21 0 6 8 7 4,0 71% 

5Б Носуля В.И. 15 0 6 7 2 3,7 60% 

5В Хильченко 

Р.А. 

27 4 18 3 2 3,1 18,5% 

 Итого: 63 4  30  18 

 

11 

 

3,57 54% 

Статистика по отметкам 



 

 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Калининградская обл. 8796 4.6 28.5 43 23.8 

 Черняховский 455 3.3 25.5 39.8 31.4 

 (sch390102) МАОУ "СОШ № 5 

им.И.Д.Черняховского г. Черняховск      
63 6.3 47.6 28.6 17.5 

Анализ статистики по отметкам показал, что количество «5» и «4» по школе 

значительно меньше, чем по Черняховскому району и Калининградской области, зато 

количество «3» и «2» превышает показатель по району и региону. Таким образом, 

учащиеся школы справились с ВПР по истории хуже. 

1. Результаты ВПР по биологии 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

5А Говорун Т.П. 21 1 9 10 1 3,5 47,6% 

5Б Говорун Т.П. 17 4 11 1 1 4,05 88% 

5В Гаврилова В.Н. 28 7 19 2 0 4,2 93% 

 Всего: 66 12 39 13 2 3,9 77% 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Калининградская обл. 8688 4.1 25 55 16 

 Черняховский 463 1.7 22.2 52.7 23.3 

 (sch390102) МАОУ "СОШ № 

5.им.И.Д.Черняховского г. Черняховск      
66 3 19.7 59.1 18.2 

 Данные статистики по отметкам показывают, что количество «5» в школе 

превышает показатель по Калининградской области и ниже показателя по Черняховскому 

району. Количество «4» по школе превышает показатели по району и региону, количество 

«3» ниже, чем в районе и регионе, количество «2» превышает показатель по 

Черняховскому району. 

 

Результаты ВПР по русскому языку ( октябрь 2017 года) 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

5А Горбась С.С. 23 11 8 3 1 4,3 83% 

5Б Горбась С.С. 24 3 9 10 2 3,5 50% 

5В Литвинко А.А. 20 3 10 7 0 3,8 65,0% 

5Г Литвинко А.А. 19 4 7 6 2 3,7 57,9% 

 Итого: 86 21 34 26 5 3,8 64% 



 

 

0
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Данные таблицы и гистограммы показывают, что лучше с диагностической работой 

справились обучающиеся 5А класса, значительно ниже результаты в 5Б, 5В, 5Г классах. 

100% обучающихся 5В класса справились с работой. По два  не справившихся  с работой 

в 5В и 5Г классах. 

Сравнительные результаты ВПР 

(4 класс, 5 класс) 

 
Класс 4 класс 5 класс 

Ср. балл % кач-ва Ср. балл % кач-ва 

5А 4,1 86% 4,3 83% 

5Б 3,8 67% 3,5 50% 

5В 4,0 80% 3,8 65,0% 

5Г 3,6 55% 3,7 57,9% 

 

Гистограмма сравнительных результатов ВПР по русскому языку  

(ср. балл) за 4 и 5 классы 

0

1

2

3

4

5

4А-5А 4Б-5Б 4В-5В 4Г-5Г

Ср. балл

Ср. балл3

 
 

 

Сравнительные результаты качества знаний за 4 и 5 классы 
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Сравнительный анализ среднего балла и качественного показателя знаний за 4 и 5 

классы показал: в 5А классе средний балл имеет положительную динамику, качественный 

показатель немного ниже (учитель начальных классов Рябцева А.А.); в 5Б классе 

показатели заметно ниже показателей на конец 4 класса (учитель начальных классов 

Ленюшкина Т.О.); в 5В классе также заметно снижение показателей (учитель начальных 

классов Нелюбова И.А.; в 5Г классе наблюдается незначительная положительная 

динамика (учитель начальных классов Витрук Е.Н.). 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 

участников 

7 2 12 20 8 42 

8 3 14 14 13 44 

Всего: 5 26 34 21 86 

 
 

Сравнительные результаты четвертных отметок по русскому языку за 4 класс   и 

отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

5А 11 1 11 

5Б 2 7 15 

5В 6 4 10 

5Г 7 3 9 

Всего: 26 (30%) 15 (17,5%) 45 (52,5%) 

   Данные таблицы показывают, что более 50% учащихся 5-х классов подтвердили 

годовую отметку за 4 класс, 26% повысили отметку и 17,5% - понизили. 

 

Средние баллы участников ВПР по русскому языку (тестовый балл) 

 

Класс Средний балл 

5А 11,6 

5Б 8,62 

5В 9,7 

5Г 9,2 

 

Распределение баллов, полученных учащимися за диагностическую работу 

Кол-во 

баллов 

Классы Всего: 

5А 5Б 5В 5Г 

0 - - - 1 1 

1 - - - - 0 

2 0 0 - 1 1 

3 - 1 - - 1 

4 1 1 - - 2 

5 1 1 1 - 3 

6 1 3 2 4 10 

7 1 2 - 1 4 

8 0 4 4 1 9 

9 0 4 5 1 10 



 

 

10 1 2 - 1 4 

11 4 2 3 3 12 

12 3 1 2 2 8 

13 2 2 1 1 6 

14 6 0 1 1 8 

15 3 1 1 2 7 

Максимальное количество баллов (15) за работу получили 7 учащихся 5-х классов 

(8%). Не набрал ни одного балла за работу 1 учащийся 5Г класса.  

 

Анализ выполнения заданий по русскому языку 

Характеристика 

заданий 

5А 5Б 5В 5Г 
Справ. Спра

в. 

части

чно 

Не 

справ

. 

Спра

в. 

Спра

в. 

части

чно 

Не 

справ

. 

Спра

в. 

Справ. 

частич 

но 

Не 

справ. 

Спра

в. 

Спра

в. 

части 

чно 

Не 

справ. 

1К1 Соблюдение 

Орфографи-

ческих 

норм 

12 

52% 

9 

39% 

2 

0,9% 

2 

8,3% 

 

15 

62,5

% 

7 

29% 

4 

20% 

10 

50% 

6 

30% 

5 

26% 

8 

42% 

6 

31,5% 

1К2 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

6 

26% 

11 

48% 

6 

26% 

1 

4% 

 

13 

54% 

10 

42% 

1 

5% 

12 

60% 

7 

35% 

7 

37% 

8 

42% 

4 

21% 

1К3Правиль-

ность списы-

вания текста 

16 

69,5% 

5 

22% 

2 

0,9% 

7 

29% 

 

5 

21% 

12 

50% 

13 

65% 

5 

25% 

2 

10% 

7 

37% 

8 

42% 

4 

21% 

2Фонетика 21 

91% 

0 

 

2 

0,9% 

23 

96% 

 

0 1 

4% 

16 

80% 

- 4 

20% 

14 

74% 

- 5 

26% 

3Морфемика 20 

87% 

0 3 

13% 

22 

92% 

 

0 2 

8% 

17 

85% 

- 3 

15% 

14 

74% 

- 5 

26% 

4Морфология. 

Распознавание 

частей речи 

16 

69,5% 

7 

30% 

0 16 

67% 

 

5 

21% 

3 

12,5

% 

16 

80% 

3 

15% 

1 

5% 

10 

53% 

6 

31,5

% 

3 

16% 

5 Синтаксис 

Грамматическая 

основа 

предложения 

23 

100% 

0 0 23 

96% 

 

0 1 

4% 

19 

95% 

- 1 

5% 

16 

84% 

- 3 

16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ выполнения заданий диагностической работы 
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  Данные таблицы и гистограммы показывают, что лучше всего учащиеся 5-х 

классов справились с заданиями №2 (проверяет умение классифицировать согласные 

звуки по мягкости–твердости в результате частичного фонетического анализа (учебно-

языковые опознавательные и классификационные умения); №3 (владение учебно-

языковым аналитическим умением делить слова на морфемы на основе смыслового и 

грамматического анализа слова, графически обозначать выявленные морфемы); №5 

(проверяет учебно-языковое опознавательное умение распознавать и графически 

обозначать главные члены предложения). Неплохой результат показали учащиеся 5В 

класса в распознавании частей речи (морфология). Трудности вызвало задание, 

проверяющее традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные правила, причем значительно хуже 

справились с этим заданием учащиеся 5Б и 5В классов. При списывании текста 

испытывали трудности учащиеся 5Б и 5Г классов. 

 
Анализ основных ошибок, допущенных обучающимися в работе 

№ задания Вид ошибок Количество обучающихся, допустивших 

ошибки 

5А 5Б 5В 5Г 

Задание 1 орфографические ошибки 11 22 16 14 

пунктуационные ошибки 17 23 19 12 

правильность списывания текста 7 17 7 12 

Задание 2 фонетические ошибки 2 1 4 5 

Задание 3 выделение морфем в слове 3 2 3 5 

Задание 4 определение частей речи 7 8 4 9 

Задание 5 нахождение грамматической 

основы предложения 

0 1 1 3 

   

 

 



 

 

Результаты ВПР в 11-х классах (апрель 2017 года) 

1. Результаты ВПР по физике по баллам 

Кла

сс 

Учите

ль 

Кол-во 

уче-

ников 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

11А Зайцев

а В.Д. 

17   2 2  1 3 2 4 1  2 

11Б Панты

кин 

А.А. 

9 1 1 3 2        2 

Всег

о 

 26 1 1 5 4  1 3 2 4 1  4 

  % 3,8 3,8 19,3 15,4  3,8 11,6 7,7 15,4 3,8  15,4 

 

Средние баллы участников ВПР по физике 

 

Класс Средний балл 

11А 19,47 

11Б 17 

 

 Анализ качественных результатов по физике позволяет сделать вывод, что 

обучающиеся 11классов  достигли планируемых результатов: с работой справились все 

присутствующие на ВПР и подтвердили свой образовательный уровень.  

1. Результаты ВПР по биологии 

  

Средний балл выполнения работы в 11А классе составил 25,59, в 11Б классе – 22,3, 

что  соответствует хорошему уровню подготовки выпускников.  

1. Результаты ВПР по химии 

 Уровень подготовки обучающихся 11А по результатам ВПР по химии 

 

Средний балл выполнения работы составил 27,6, что соответствует хорошему уровню 

подготовки выпускников. 

 Уровень подготовки обучающихся 11Б по результатам ВПР по химии 

Класс Количество 

учащихся / 

% 

обучающихся 

от общего 

числа 

выпускников 

«Низкий» 

уровень 

подготовки 

«Удовлетвори-

тельный» 

уровень 

подготовки 

«Хороший» 

уровень 

подготовки 

«Отличный» 

уровень 

подготовки 

11А 0/0 1/6% 10/59% 6/35% 

11Б 1/10 1/10 7/70 1/10 

 «Низкий» 

уровень 

подготовки 

«Удовлетвор

итель- 

ный» 

уровень 

подготовки 

«Хороший» 

уровень 

подготовки 

«Отличный» 

уровень 

подготовки 

Количество учащихся / 

% обучающихся от общего 

числа выпускников 

- 2/11,76 8/47,06 7/41,18 

 «Низкий» 

уровень 

«Удовлетвор

итель- 

«Хороший» 

уровень 

«Отличный» 

уровень 



 

 

 

Средний балл выполнения работы в 11Б классе составил 21,5, что соответствует 

удовлетворительному уровню подготовки выпускников по химии.  

 

1. Результаты ВПР по географии 

Уровень подготовки обучающихся  по результатам ВПР по географии 

 

Средний балл по географии составил 13,0, что говорит о невысоком уровне 

обученности учащихся по предмету. 

Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР по географии по школе с 

результатами по району и региону показал, что с большинством заданий 

одиннадцатиклассники школы справились значительно хуже.  

1. Результаты ВПР по истории 

Уровень подготовки обучающихся  по результатам ВПР 

 по истории 

 

Средний балл по истории составил 16,03, результаты выполнения работы в 11Б 

классе значительно ниже, чем в 11А классе. Полностью справились с работой 3 учащихся 

11А класса, низкие результаты показали 2 учащихся 11Б класса.  

Сравнительные результаты выполнения работы по школе, Черняховскому району и 

Калининградской области показали, что обучающиеся школы лучше справились с 

заданиями, связанными со знанием событий Великой Отечественной войны, указанием 

памятников архитектуры или скульптуры, находящихся на территории Калининградской 

области, указанием участников выбранного события и его поступка и указанием влияния 

выбранного события (процесса) на дальнейшую историю. 

 

Дополнительное образование обучающихся является одной из составляющей 

организации воспитательного процесса в школе. В первом полугодии 2017-2018 учебного 

года в двух зданиях школы в рамках дополнительного образования реализовывались 

следующие программы: 

подготовки ный» 

уровень 

подготовки 

подготовки подготовки 

Количество учащихся / 

% обучающихся от общего 

числа выпускников 

1/9 6/55 4/36 - 

 «Низкий» 

уровень 

подготовки 

«Удовлетвор

итель- 

ный» 

уровень 

подготовки 

«Хороший» 

уровень 

подготовки 

«Отличный» 

уровень 

подготовки 

Количество учащихся / 

% обучающихся от общего 

числа выпускников 

3/10,7% 20/71,4% 5/17,9% 0/0 

 «Низкий» 

уровень 

подготовки 

«Удовлетвор

ительный» 

уровень 

подготовки 

«Хороший» 

уровень 

подготовки 

«Отличный» 

уровень 

подготовки 

Количество учащихся / 

% обучающихся от общего 

числа выпускников 

2/7,4% 6/22,2% 14/52% 4/15% 



 

 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Кадет»; 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Юный спасатель»; 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Радуга»; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Мягкая 

игрушка»; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Юные 

умельцы»; 

дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Ровесник»; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Премьер». 

 На основании данных программ в школе  работали 7 объединений 

дополнительного  образования: 

№ 

п/п 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

часов 

Количество 

обуч-ся 

1. Кружок «Ровесник» Корсакова А.А. 4 12 

2. Хореографический кружок 

«Премьер» 

Трошечко Н.Н. 9 37 

3. Кружок «Юные умельцы» Яблокова И.В. 2 20 
4. Кружок «Мягкая игрушка» Яблокова И.В. 1 20 

5. Кружок «Радуга» Горбась С.С. 2 12 
6. Клуб «Арсенал» Богинский Ю.В. 1 43 
7. Клуб «Буревесник» Сашнев А.Н. 1 31 

 Кроме этого, дополнительное образование получали воспитанники кадетских 

классов во второй половине дне: по программе «Кадет» - по 11 специальным 

дисциплинам, по программе «Юный спасатель» - по 10 специальным дисциплинам, 

которые посещали 43 и 31 обучающихся соответственно. 

 Самыми многочисленными по посещаемости объединениями были: 

хореографический кружок «Премьер» (рук. Трошечко Н.Н.) и патриотические клубы: 

«Арсенал» (рук. Богинский Ю.В.) и «Буревесник» (рук. Сашнев А.Н.). 

 Всего в объединениях, работающих в школе,  занималось 182 обучающихся (с 

учётом, что один обучающийся учитывается один раз), что составило 24,4%  от общего 

количества обучающихся. 

 Из них:  

- младшего школьного возраста – 27 чел.; 

- среднего школьного возраста – 134 чел.; 

- старшего школьного возраста –  21 чел. 

 41 обучающийся занимался в двух объединениях, 7 обучающихся  - в трёх 

объединениях, 1 обучающийся – в четырёх объединениях.  

 Многие обучающиеся школы, посещающие объединения дополнительного 

образования,  добились высоких результатов на различных уровнях соревнований, 

турниров, конкурсов, играх. 

Также дополнительное образование во второй половине дня получали: - 46 

обучающихся военных кадетских классов по специальным дисциплинам:  Уставы ВС РФ, 

военная история, военная топография, право, огневая подготовка, строевая подготовка, 

тактическая подготовка, физическая подготовка   и танцы; 

- 45 обучающихся кадетских классов «Юный спасатель» по специальным дисциплинам: 

топография, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная подготовка, 



 

 

медицинская подготовка, силовая подготовка и туристические навыки, поисково-

спасательные работы, огневая подготовка, строевая подготовка, хореография, спортивное 

ориентирование. 

Занятия проводились в  соответствии с нагрузкой, определенной  в 

дополнительных образовательных программах, составленными руководителями 

объединений дополнительного образования и выполнены в полном объёме.  

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время в 

образовательной организации 

Учебный год 2015 – 2016  2016 – 2017 

Кол-во обучающихся 703 756  

Охват ДО 204 (29,0%) 

 

136 (18,0%) 

Кол-во уч-ся (1-4 классы) 319 360 

Кол-во уч-ся (5-9 классы) 326 355 

Кол-во уч-ся (10-11 классы) 58 41 

Охват ДО (1-4 классы) 36  

 (5,1% от общего кол-ва 

уч-ся) 

(11,3% от кол-ва уч-ся 1 

– 4 кл.) 

32 

(4,2% от общего  

кол-ва уч-ся) 

(8,9% от кол-ва уч-ся 1 

– 4 кл.) 

Охват ДО 

(5-9 классы) 

 117 (без ФГОС)/  

(16/6% от общего кол-

ва уч-ся) 

(35,9% от кол-ва уч-ся 

5-9 кл.) 

88 

(11,6% от общего кол-

ва уч-ся) 

(24,8% от кол-ва уч-ся 

5-9 кл.) 

Охват ДО 

(10-11 классы) 

51  

(7,3% от общего кол-ва 

уч-ся) 

(88,0% от кол-ва уч-ся 

10–11 кл.)  

15 

(2,0% от общего кол-ва 

уч-ся) 

(36,6% от кол-ва уч-ся 

10 – 11 кл.) 

Из них по направлениям деятельности, включая внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС: 

Анализ занятости обучающихся в системе дополнительного образования  школы 

показал, что охват обучающихся по сравнению с прошлым годом значительно снизился на 

всех уровнях образования, особенно в старших классах. Это связано во многом с тем, что 

в этом году так и не удалось организовать работу объединений дополнительного 

образования в здании школы по ул. Горького,2. На что особенно необходимо обратить 

внимание в новом учебном году.    

Направление деятельности 2015-2016 2016-2017 

Художественно-эстетическое  (ИЗО-деятельность, 

музыкальные кружки, хореографические) 

84 72 

Декоративно-прикладное 24 40 

Техническое  - - 

Физкультурно-оздоровительное - - 

Военно-патриотическое 48 49 

Социально-педагогическое  24 13 

НОУ - - 

Внеурочная деятельность 391 495 

Всего: 571 669 



 

 

Кроме этого, 48,7% обучающихся школы были заняты в учреждениях 

дополнительного образования города: обучались в Детской художественной школе, 

Детской музыкальной школе, посещали объединения детского творчества ДЮЦ, 

спортивные секции ДЮСШ и других заведений города. Это на 9,3% больше, чем в 

прошлом учебном году.  

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

в учреждениях дополнительного образования  

Наименование учреждения 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

ДЮЦ 41 29 

ДХШ 28 34 

ДМШ 25 25 

ДМШ (хор) - 62 

ДЮСШ 85 168 

Районный Дом культуры 20 14 

Городской театр 11 7 

Бокс 3 5 

Тайский бокс 2 - 

Вольная борьба 5 8 

Футбол ст. «Прогресс» 14 7 

Рукопашный бой (в/ч 54229)  - 2 

Конезавод «Георгенбург» 1 - 

Пауэрлифтинг 11 3 

ФОК  г. Гусев (хоккей) 1 1 

ФОК  г. Гусев (фигурное катание) 2 1 

ДШИ г. Гусев - 1 

Спортивный клуб «Камелот» 1 - 

Центр развития «Дарование» 2 1 

ВСЕГО: 252 368 

 

Кроме этого, на базе школы работали 3 спортивные секции от Детско – юношеской 

спортивной школы: волейбол, баскетбол по месту ведения образовательной деятельности 

ул. Ленинградская, 18/2 и  «Спортландия» (легкая атлетика, баскетбол) по месту ведения 

образовательной деятельности ул. Горького,2, которые посещали 88  обучающихся.  

Работа с этой организацией осуществлялась на основании договора.  

Вся внеурочная деятельность объединений  дополнительного образования 

осуществлялась во второй половине дня. Для ее организации использовались все 

необходимые помещения школы: кабинеты, актовый зал, спортивный зал, библиотека и 

спортивная площадка. 

        В течение учебного года в постоянном режиме оказывалась методическая помощь 

педагогам дополнительного образования при написании и составлении образовательных 

программ, что позволило повысить их качество и эффективность. 

Благодаря работе объединениям дополнительного образования обучающиеся 

получают дополнительные возможности социализации через деятельность в творческих 

коллективах, приобретают опыт коллективного участия в творческих конкурсах, 

фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих образовательных и творческих 

достижений. 

 Деятельность педагогов и обучающихся была достаточно активной, разнообразной 

и эффективной. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педагогическому 

коллективу школы удалось целесообразно организовать  работу по дополнительным 



 

 

образовательным программам, а включить большинство обучающихся в разнообразные 

занятия по интересам в свободное от учебных занятий время – нет.  

В следующем учебном году всему педагогическому коллективу необходимо 

активизировать работу по вовлечению обучающихся в объединения дополнительного 

образования, а также наладить работу объединений дополнительного образования в 

здании по ул. Горького,2. 

В 2016-2017 учебном году родители учащихся 5-6 классов приняли участие в 

анкетировании «Удовлетворенность занятиями  по внеурочной деятельности». 

Нравится ли посещать 

Вашему ребенку занятия по 

внеурочной деятельности? 

% 

Удовлетворены ли Вы набором 

занятий по внеурочной 

деятельности, предложенным 

школой? 

% 

Знаете ли Вы расписание 

занятий по внеурочной 

деятельности, которые 

посещает Ваш ребенок? 

% 

Всегда нравится 62,9% Да 74,2% Да 80,6% 

Иногда нравится 33,9% Нет 3,2% Нет 3,2% 

Не нравится 3,2% Частично 22,6% Частично 16,2% 

Какое влияние оказывают эти 

занятия на развитие 

положительных качеств и 

способностей Вашего ребёнка, 

на его  подготовку к 

продолжению образования, 

трудовой и профессиональной 

деятельности? 

% 

Какое влияние оказывают 

занятия по внеурочной 

деятельности на формирование 

интересов, развитие их 

талантов и способностей 

Вашего ребёнка? 

% 

Чтобы Вы хотели 

изменить в работе 

кружков, секций? 

% 

Значительное 75,8% Значительное 77,5% Ничего 71,0% 

Незначительное 21,0% Незначительное 17,7% Расписание 17,7% 

Никакого влияния 

не оказывают 

3,2% Никакого влияния 

не оказывают 

4,8% Формы работы 11,3% 

 

Таким образом, 97,0% родителей удовлетворены организацией занятий по 

внеурочной деятельности в школе. 

5.Оценка востребованности выпускников  

В 2017 году сократилось количество выпускников 9 классов, продолживших 

обучение в 10 классе: 2016г. – 36,2%, из них в стенах школы – 34,2%, то в 2017 году  

поступили в 10 класс- 16,9%, что связано с формированием муниципальной сети 

профильных классов и развитием системы профориентации в школе.  

Учащиеся, пришедшие в 10 класс, ориентированы на получение высшего 

профессионального образования и обучаются в профильных группах социально- 

экономической. Основная масса ушедших из школы выпускников (60,5%) продолжают 

образование в учебных заведениях СПО и ориентированы на получение профессии. 

Сведения о социальной адаптации выпускников 9 классов, % 

 

Год Поступили в 10 

класс 

Поступили в СПО Иное ( работают) 

2016 13/34,2% 24/63,15% 1/2,6% (дети-

инвалиды) 

 

2017 

18/16,9% 50/60,5% 3/4,2% 



 

 

Наиболее популярными для продолжения образования стали такие учреждения 

СПО как  ГБУ КО ПОО  «Гусевский политехнический техникум»,  ГБОУ КО ПОО 

«Педагогический колледж», ГБУ КО ПОО «Озерский техникум природообустройства». 

Сведения о социальной адаптации выпускников предоставляются классными 

руководителями и подтверждаются телефонограммами, справками с места обучения, 

информацией с сайтов образовательных организаций СПО. 

 В учебные заведения после 11 класса в 2017 году поступили 75 % выпускника, 7 

человек (25%) ушли в армию, в т.ч., чтобы в дальнейшем продолжить военную карьеру. 

Социальная адаптация выпускников 11 классов, % 

Год Поступили в вузы 

 

Поступили в ссузы Иное 

В области За пределами области 

бюджет платно бюджет платно бюджет платно 0 

2016 21/67,7

% 

0 4/12,9% 

 

0 7/22,5% 0  

2017 7/25% 5/17,8% 3/10,75% 0 2/7,1% 4/14,2% 7 

 

Среди высших учебных заведений наибольшей популярностью пользуется  в 

Калининградской области:  ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта», Северо-западный (Санкт- Петербургский) филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».За пределами области выпускники выбрали Смоленский 

Государственный медицинский университет, Санкт-Петербургский  государственный 

педиатрический медицинский университет, Самарский  Государственный медицинский 

университет. 

  

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 
 

 

Штат сотрудников школы  насчитывает  85 человек. Кадровое обеспечение  школы 

соответствует его основным целям, задачам и направлениям деятельности.  В настоящее 

время в школе работают: 58 педагогов, это учителя начальных классов, учителя 

предметники, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, воспитатели, воспитатель  

ГПД,  педагоги -  психологи.  Коллектив  специалистов   творческий и достаточно 

работоспособен. Превалирует количество педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет, что 

говорит об укомплектованности школы опытными педагогами, способными к 

саморазвитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма соотнесения  стажа педагогического    и руководящего персонала за 

2016-2017 учебный год 
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Педагогический стаж работы

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет

9 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 18 лет 19 лет

21 год 22 года 24 года 25 лет 26 лет 27 лет 28 лет 29 лет

31 год 32 года 34 года 38 лет 41 год 47 лет

 
Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  85 

всего численность педагогических работников  58 

из них штатных 52 

совместителей 6 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 
90 

всего психологов 2 

из них штатных 2 

совместителей 0 

всего логопедов 2 

из них штатных 1 

совместителей 1 



 

 

В этом учебном году  в школе работают высококвалифицированные специалисты. 

17,2% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 13, 7% - 

первую квалификационную категорию, 34,4% - соответствие занимаемой должности,  

34,7% – не имеют  категории, это молодые  специалисты и педагоги, проработавшие в 

должности менее 2 –х лет. 

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

лица, имеющие государственные награды   0 0% 

лица, имеющие почетное звание 3 5,1% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 
0 0% 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   10 17,2% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 8 13,7% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 20 34,4% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     47 81% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   10 17,2% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 6 10,3% 
 

- обучаются в высших учебных заведениях – 6,89% 

Специалисты школы систематически совершенствуют процесс оказания 

образовательных  услуг за счет внедрения в практику инновационных технологий и 

постоянного повышения своей профессиональной компетенции.  

За  2016  –  2017  учебный  год    2 педагога  понизили категорию на соответствие 

занимаемой должности: учитель истории Носуля В.И., учитель математики Гуляева Т.Н.. 

Подтвердила соответствие занимаемой должности учитель истории Носуля В.И., учитель 

физики Зайцева В.Д., учитель математики Гуляева Т.Н., учитель начальных классов 

Вольтмарова Н.А., учитель физической культуры Путятина С.Г., учитель немецкого языка 

Деревянко М.В., учитель немецкого языка Садовникова А.Р., учитель русского языка 

Горбась С.С., учитель английского языка Данькова О.А., учитель начальных классов 

Ленюшкина Т.О., учитель начальных классов Степанова  М.Ю. . 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 47 

прошли плановое повышение квалификации 16 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 53 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 2 

не прошли плановое повышение квалификации 0 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 4 

 

В этом учебном году по утвержденному графику  повышение квалификации 

прошли 23 педагога,что составило 100%  по следующим программам: «Управление 

образовательной организацией в современных условиях», « Совершенствование 

технологического образования в условиях ФГОС», «Проблемы модернизации 

географического образования», «Теория и методика обучения химии в условиях 

реализации ФГОС», «Вопросы организации и содержания деятельности методистов и 

педагогов дополнительного образования», «Современные образовательные технологии 

преподавания предмета Информатика и ИКТ», «Преподавание физики в условиях 

модернизации физико- математического образования», Преподавание дисциплин 

образовательной области « Обществознание»(специализация: история и обществознание», 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования», «Психолого-



 

 

педагогическое сопровождение образовательного процесса», «Актуальные вопросы 

сопровождения и методики преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации гуманитарного образования»,  «Учитель начальных классов. 

Образовательные технологии формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях ФГОС», «Теория и методика обучения биологии», « Организация 

образовательного процесса в соответствии  с ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования», «Использование ИКТ в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС», « Оказание первой помощи детям и взрослым». 

В рамках  реализации Регионального проекта «Школы эффективного роста»  

директор Галдукевич А.В., заместитель директора Латий И.В., Филимонова Е.Ю.  прошли 

повышение квалификации в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе обучения ДПП (ПК) г.Москва «Тьюторское сопровождение  команд 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях по вопросам внедрения и реализации 

моделей учительского роста». В целях повышения качества образования в рамках 

модернизации библиотеки школы также прошли повышение квалификации заведующий 

библиотекой Яблокова И.В. и библиотекарь Анохина Г.Н. по программе  «Формирование 

и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС». 

Одна из управленческих задач школы – повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров, которая решается через аттестацию педагогического персонала, 

повышение квалификации, разработку модели учительского роста — очень важная 

процедура в оценке профессионализма  и качества  работы. С помощью аттестации, 

повышения квалификации в конечном итоге обеспечивается формирование 

высокопрофессионального кадрового состава образовательной организации, что влечет за 

собой повышение качества образования. 

7.Оценка качества учебно-методического обеспечения  
Методическая работа 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. Деятельность же  администрации школы была направлена на 

поиск эффективных методов  стимулирования  деятельности педагогических работников 

школы во всех направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил  работать  

над реализацией методической темы «Повышение эффективности педагогического 

процесса и обеспечение качества образования через инновационные формы, средства 

и методы преподавания в условиях реализации ФГОС». 

  Цель методической работы: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение 

нового качества образования.  

Задачи: 

1. Создание условий для реализации  ФГОС. 

2. Повышение профессионального мастерства начинающих и реализация творческого 

потенциала опытных педагогов. 

3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями. 

4. Совершенствование работы учителей через повышение квалификации 

педагогических кадров. 

5. Поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива, осуществление 

сопровождения инновационной деятельности, стимулирование творческой 

инициативы педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 



 

 

1. Организация работы школьных МО, методического совета. 

2. Участие педагогов школы в региональном проекте «Школа эффективного роста». 

3. Внутришкольное и внешкольное повышение квалификации педагогов.  

4.  Проведение методических семинаров, открытых уроков. 

5.Совершенствование методов отслеживания качества образования. 

Использовались различные формы организации методической работы: 

- тематический педсовет; 

- работа методического совета; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- семинар; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогов; 

- участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

- курсы повышения квалификации. 

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их 

деятельность осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Организация работы по теме самообразования являет собой 

систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. Работа над темами самообразования учителей нашей школы 

включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- создание электронного  портфолио учителя; 

- создание портфолио обучающихся; 

- мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке школы в помощь самообразованию 

имеются материалы из опыта работы коллег, образцы конспектов уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научно-методического материала. 

Организация работы школьных МО 

Традиционная работа методических объединений включала в себя: 

- планирование работы методического объединения; 

- проведение не менее 4 заседаний методического объединения учителей; 

- организация различных контрольных и мониторинговых мероприятий; 

- организация и проведение предметных недель; 

- участие в традиционных школьных и городских мероприятиях, семинарах, 

конференциях и т.д. 

 В школе действуют  семь  методических объединений учителей-предметников и одно 

методическое объединение классных руководителей: 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей предметов гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей физико-математического цикла; 



 

 

- ШМО учителей естественного цикла; 

- ШМО учителей иностранного языка; 

- ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, учителей художественно-эстетического 

цикла; 

- ШМО классных руководителей. 

В 2016-2017 учебном году каждое методическое объединение составило  свой план 

работы в соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы.. 

 Каждое  методическое объединение продолжило работать над своей методической 

темой, связанной с общей темой школы: 

Методическое объединение Методическая тема 

МО начальных классов «Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе совершенствования и поиска 

разнообразных методов обучения и воспитания, 

реализующих стандарты второго поколения» 

МО гуманитарного цикла «Повышение эффективности процесса овладения 

знаниями и способами деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

МО физико-математического 

цикла 

«Внедрение современных образовательных 

технологий в целях повышения качества образования 

по предметам физико-математического цикла в 

условиях реализации  ФГОС» 

МО естественного цикла «Повышение качества знаний учащихся путем их 

индивидуального развития на уроках предметов 

естественного цикла и во внеурочной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС». 

МО учителей иностранного 

языка 

«Совершенствование и повышение качества 

преподавания иностранных языков в процессе 

модернизации образования» 

МО учителей физической 

культуры и ОБЖ, 

художественно-эстетического 

цикла 

«Активное внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс на основе 

дифференциации обучения и индивидуального 

подхода в условиях реализации ФГОС» 

МО классных руководителей «Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя как фактор повышения 

качества воспитания в условиях введения ФГОС» 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю.  

 Работа всех ШМО  была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий, повышение качества обучения по предметам.  

Серьёзное внимание уделяется подготовке к государственной итоговой аттестации 

(анализировались результаты диагностических работ, мониторинга, ВПР, 

административных контрольных работ).  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   

них проведено   5-7   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические 

вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников. 

 Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в 

школе, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. Предметные недели проводились в течение всего учебного года 

согласно графику, утвержденному директором школы, однако в 2016-2017 учебном году 



 

 

не провели  предметные недели МО учителей математики и физики и МО учителей 

художественно-эстетического цикла предметов. 

 В рамках Недели предметов гуманитарного цикла (с 12.12.2016 по 17.12.2016 гг.) 

были проведены следующие мероприятия: викторина по русскому языку «Бой эрудитов» 

(8-ые классы, учитель Парадеева Л.И.); внеклассное мероприятие «Литература в лицах» 

(10 и 11 классы, учитель Горбась С.С.); интеллектуальный марафон «И слову жизнь дана» 

(9-ые классы, учитель Смолина Т.А.); викторины по русскому языку для 5В и 6В классов 

(учитель Маркина И.А.); олимпиада для обучающихся 8В класса (учитель Литвинко А.А.); 

театрализованное представление по пьесе А.Н. Островского «Снегурочка» (учитель 

Борщевская В.П.); литературная гостиная «И каждый миг исполнен откровенья…» 

(учитель Литвинко А.А.). открытый урок в 11А классе по теме «Парламентаризм» 

(учитель Караченцев О.В.). 

 В ходе Недели естественных наук были проведены следующие мероприятия: 

оформлен информационный стенд «2017 – год экологии», организована выставка Красных 

книг; конкурс рисунков и плакатов, посвященный году экологии;  агитационные 

пятиминутки в начальной школе; классный час-дискуссия «Заповедный урок», 

посвященный 100-летию образования 1-го заповедника на территории РФ; игра «Кто кого, 

или подросток в мире вредных привычек»; урок-практикум «Основы рационального 

питания. Витамины (8А класс, учитель Говорун Т.П.); биологический аукцион для 

учащихся 5-х классов «Наши друзья – растения»  (учитель Говорун Т.П.); экологический 

марафон для учащихся 11-х классов. 

Мероприятия, проведенные в ходе Недели иностранных языков, были  посвящены 

Рождеству. Использовались различные формы мероприятий: викторины, конкурсы, 

театрализованные представления и др. 

Проанализировав работу школьных методических объединений, следует отметить, 

что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Основными педагогическими технологиями, применяемыми 

педагогами школы в учебно-воспитательном процессе, являлись: проектная и 

исследовательская деятельность (учителя русского языка и литературы, иностранного 

языка, химии и биологии, обществознания); информационные технологии (все педагоги 

школы); развивающее и личностно ориентированное обучение (все педагоги школы); 

технология проблемного обучения (учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания); технология совместной деятельности, обучение в сотрудничестве 

(учителя русского языка и литературы, иностранного языка, математики (частично), 

истории и обществознания, химии и биологии, географии); технология уровневой 

дифференциации (все педагоги школы); игровые технологии (все педагоги школы). 

 Наряду с положительными моментами, определены следующие проблемы в 

методической работе, требующих решения в новом учебном году: 

- рядом педагогов не реализован план работы по самообразованию; 

- низкая активность учителей в конкурсном движении различного уровня. 

Планируется организация контроля за реализацией планов по самообразованию, 

стимулирование педагогов  к участию в конкурсах. 

Таким образом, руководителям школьных МО при планировании методической работы на 

2017-2018 учебный год основное внимание уделить вопросам качества образования и 

подготовки к государственной итоговой аттестации;  совершенствовать свое 

педагогическое мастерство по овладению новыми образовательными технологиями; 

активизировать деятельность по самообразованию. 

8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
В федеральном государственном стандарте общего образования существенное 

место уделено требованиям к условиям реализации стандарта. Школьная библиотека 



 

 

рассматривается в стандарте как важнейший компонент учебного процесса, а также как 

одно из условий его реализации. Школьная библиотека осуществляет информационную 

поддержку и обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе. Она призвана 

реализовывать образовательные цели и задачи школы путем: 

- обеспечения учебного процесса учебниками, информацией и материалами; 

- предоставления доступа к информационным ресурсам для удовлетворения 

познавательной активности школьников; 

- формирования у обучающихся навыков поиска и использования информации; 

- развития и поощрения привычки к чтению, потребности пользоваться библиотекой; 

- формирования основ библиотечно - библиографической грамотности и 

организации внеклассного чтения учащихся. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

-обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно - библиографического обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережное отношение к 

печатным изданиям; 

-руководство чтением детей; 

-привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью успешного 

изучения предметов, развитие речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей. 

Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. 

Прежде всего, она является учебной библиотекой, поскольку обязана обеспечивать 

информацией и соответствующими документами учебный процесс. В то же время она 

выполняет функции специальной библиотеки, обслуживая педагогический коллектив 

школы, и публичной, предоставляя обучающимся внепрограммные материалы, 

поддерживая внеклассную и внешкольную работу.  

Структура фонда школьной библиотеки включает: 

-книжный фонд, содержащий художественную литературу, входящую в школьную 

программу, научно-популярные издания, литературу для внеклассного (досугового) 

чтения, а также методические и справочные издания; 

-материалы на любых других видах носителей информации в зависимости от 

обеспеченности школы; 

-периодические издания как связанные с обеспечением образовательного процесса, так и 

для досугового чтения, как бумажные, так и электронные; 

-фонд учебников, который существует в каждой школе. 

В новом стандарте в первую очередь предписывается обеспечить школьные 

библиотеки: «учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы». 

В соответствии со стандартом решались следующие задачи: 

-совместно с учителями библиотекарь через книгу, чтение способствовал получению 

личностных результатов образования, которые отражают, согласно стандарту, 

«формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций». 

-совместно с учителями библиотекарь всеми формами и методами работы содействовал в 

этом учебном году  « активному использованию речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач». 



 

 

-согласно стандартам библиотекари активизировали обучение детей использованию 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации. При этом соблюдались нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

-активное участие во внеурочных занятиях детей (работа в читальном зале библиотеки, 

массовые мероприятия). 

-создание максимально комфортных условий для читателей библиотеки. 

В нашей  библиотеке практикуется дифференцированный подход к каждому 

читателю, библиотекарь помогает в формировании направленности разных читательских 

интересов. Наиболее тесно библиотекари работали с учителями литературы. 

Совместными усилиями добивались  осознания «значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, понятий 

о добре и зле, нравственности; формирования потребности в систематическом чтении, 

понимания роли чтения - обсуждение книг, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев и др. Это и «деловое чтение» учебной литературы, чтение 

художественной литературы по «программе» и «досуговое» чтение. 

    Применение в библиотечной работе новых педагогических технологий 

предоставляет возможность библиотекарям вместе с учителями способствовать 

овладению необходимыми навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров. Личностно-ориентированный подход обязывает библиотекарей учить детей 

готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, а также излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения, давать оценку событиям. Школьная библиотека обслуживает всех членов 

школьного сообщества: обучающихся, учителей, родителей, выпускников. Для работы со 

всеми этими группами требуются особые навыки общения и взаимодействия. 

Так же библиотекари способствовали  выработке у обучающихся умения самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, для этого использовали справочно-поисковый 

аппарат библиотеки (алфавитный и систематический каталоги, знакомство с электронным 

каталогом, обучение поиску книг по ключевым словам, справочные издания), экскурсии в 

городские  библиотеки, проведение цикла библиотечных уроков по темам: «Книга в 

жизни человека. Структура книги», «Твои первые энциклопедии, словари, справочники», 

«Периодические издания, адресованные подросткам», «О книге и библиотеке», 

«Информационно-поисковые системы», и др. 

В последние годы в детских и школьных библиотеках особое внимание уделяется 

развитию любительских интересов, связанных с художественным творчеством детей. 

Оформление стеллажей свободного доступа и книжных выставок детскими рисунками и 

поделками стало привычным делом. Книжные выставки, ориентированные на 

определённую возрастную группу читателей.  

Пользователями библиотеки являются педагоги школы, учащиеся и их родители. 

Школьная библиотека главного корпуса оснащена компьютерами для работы с выходом в 

Интернет и принтером. В читальном зале начал функционировать медиацентр 

(укомплектованный проектором с мультимедийной доской, с 25 посадочными местами, из 

которых 5 мест для индивидуальной работы обучающихся за компьютером с 

наушниками). В медиацентре имеется оборудование для создания творческих работ, 

обработкой видеоизображений, созданием мультимедийных продуктов. 

Использование ИКТ внесло изменение во все стороны жизни нашей библиотеки. В 

первую очередь – изменилась роль ученика. Он стал активным участником 

образовательного процесса. Превратился в самостоятельного пользователя (активно 

решает в «01 математике», «Учи.ру», ЛитРес). Использование электронных ресурсов 

позволяет удержать интерес к учебе. Основой обучения стали системы, которые удобны 

для обучения, и которые помогают использовать “разновидности” интеллекта ученика. 



 

 

Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов учителей и 

учащихся в области новых информационных и педагогических технологий (вебинары, 

видеомосты, дистанционные олимпиады, заявки и регистрации участников различных 

конкурсов). 

Во втором корпусе на абонементе имеется 8 посадочных мест для работы читателей. 

Что касается традиционных носителей информации, то библиотека располагает 

небольшим количеством различных энциклопедий, справочников, словарей. Фонд 

художественной и отраслевой литературы составляет  5163экз. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотек на 01.06. 2017 г. составляет – 

14714 экземпляров. 

Из них: основной фонд – 5495 экземпляров, 

    учебный фонд – 9219 экземпляров. 

Всего учащихся – 756 

Из них читателей – 712 

Всего учителей и работников школы – 74 

Из них читателей – 45 

Общий объем книговыдачи – 9872 экз. 

-детская–1374 экз. 

-художественная–1298 экз. 

-естественно-гуманитарная–70 экз. 

-искусство, спорт –10 экз. 

-методическая –16 экз. 

-энциклопедии, словари –66 экз. 

-прочие –7038 экз. 

Читаемость – (количество книговыдач/число читателей) – 13,1(при среднем 

показателе в школьной библиотеке 17 – 22) 

Показатель читаемости ниже среднего показывает, что состав фонда литературой не 

соответствует запросам/интересам читателей (обучающихся). 

Посещаемость – (общее число посещений/число читателей) – 4,2 

Обращаемость основного фонда – (количество книговыдач/количество книг) –

1,8(норма 3 – 1,4). По этому показателю судят о степени использования фонда, и 

соответствует ли книжный фонд интересам читателей. 

Книгообеспеченность – (количество книг/число читателей) – 7(норма 8 – 12 книг). 

Поэтому стоит пересмотреть фонд художественной литературы на соответствие учебной 

программе. 

Процент обеспеченности бесплатными учебниками – 100% 

Процент охвата уч-ся библиотечным обслуживанием: – (количество 

читателей/количеству учащихся х 100%)– 91,2 % 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Библиотечный 

фонд ОУ 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество  

художественной литературы 
5163 5163 

Количество методической литературы  390 390 

Количество учебников, используемых в 

образовательном процессе  
11247 9126 

Количество  читателей 

Годы Всего  уч-ся 
Записаны в 

библиотеку 

Число 

посещений 

2015 - 

2016 
704 739 4100 



 

 

2016 - 

2017 
756 790 2902 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-методической 

литературой  по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ составляет: 

 

№ 

п/п 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической  

литературы 

Количество  

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

I уровень обучения 

Образовательная область «Филология» 

1 Чтение 4 375 1,1 

2 Русский язык 4 375 1,1 

3 Английский язык 4 249 1 

Образовательная область «Математика» 

4 Математика 4 373 1,1 

Образовательная область «Обществознание» 

5 Основы мировых 

религиозных культур и 

светской этики 

5 240 1 

Образовательная область «Естествознание» 

6 Окружающий мир 4 375 1,1 

Образовательная область «Искусство» 

7 Изобразительное искусство 4 123 0,3 

8 Музыка 4 131 0,3 

Образовательная область «Технология» 

9 Трудовое обучение 4 116 0,3 

Образовательная область  «Физическая культура» 

10 Физическая культура 2 40 0,1 

II уровень обучения 

Образовательная область «Филология» 

11 Литература 5 385 1,1 

12 Русский язык 5 387 1.1 

13 Английский язык 5 275 1.1 

Образовательная область «Математика» 

14 Математика 2 164 1,2 

15 Алгебра 3 231 1,2 

16 Геометрия 3 220 1,1 

17 Информатика 2 157 1,1 

Образовательная область «Обществознание» 

18 История 9 559 1,5 

19 Обществознание 4 384 1,1 

20 Основы православной 

культуры 

3 202 1 

Образовательная область «Естествознание» 

21     

22 Физика 3 240 1,1 

23 Биология 5 378 1,1 

24 Химия 2 141 1 



 

 

Оценка охвата и качества деятельности школьной библиотеки, показывает, что 

услуга библиотечным обслуживанием – востребована, но  в связи с модернизацией 

библиотеки в учебное время  посещаемость  читателям снизилась. Разнообразные формы 

работы (тематические выставки, информационные, библиографические обзоры, дни 

информации, беседы) являются достаточно действенными при освещении фонда 

библиотеки, оказывают помощь при подготовке к занятиям, при проведении классных и 

общешкольных мероприятий. 

9.Оценка качества материально-технической базы 
  Школа располагается в двух зданиях по адресам  : г.Черняховск ул. М.Горького  д.2  

общей площадью 2190,5 кв.м.  и г.Черняховск ул. Ленинградская  18\2 – 8390,9   кв.м. . 

Помещения оснащены мебелью, соответствующей возрасту обучающихся,  учебным 

оборудованием, лабораториями,  теле-видео-аудио техникой, оргтехникой, компьютерным 

и мультимедийным оборудованием, а так же коррекционно-развивающим, 

реабилитационным, игровым, диагностическим оборудованием,  методическими 

материалами. В школе  скоростной  Интернет. С 2015 года работает официальный сайт 

(http://school5.chernyahovsk.ru), на страницах которого можно познакомиться с 

деятельностью школы.  

В  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» созданы все условия   для 

полноценного обучения школьников. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата обучающихся и  работников. 

25 География 5 377 1 

Образовательная область «Искусство» 

26 Изобразительное искусство 2 52/0 0,6/0 

27 Музыка 1 51/0 0,6/0 

28     

Образовательная область «Технология» 

29 Трудовое обучение 7 202/0 1,2/0 

Образовательная область «Физическая культура» 

30 Физическая культура 1 22/0 0,1/0 

31 ОБЖ 2 168 1,2 

III уровень обучения 

Образовательная область «Филология» 

32 Литература 2 78 1,6 

33 Русский язык                             1 67 1,5 

34 Английский язык 2 67 1,5 

Образовательная область «Математика» 

35 Математика 2 125 2,4 

36 Геометрия 1 41 1 

37 Информатика 2 67 1,5 

Образовательная область «Обществознание» 

38 История 2 65 1,4 

39 Обществознание 4 84 1,7 

40 Право 2 41 1,4 

Образовательная область «Естествознание» 

41 География 1 49 1,6 

42 Химия 4 66 1,4 

43 Биология 3 64 1,4 

44 Физика 2 95 1,9 

Образовательная область «Физическая культура» 

45 Физическая культура   0 0 0 

46 ОБЖ 2 54 1 



 

 

Состояние материально-технической базы школы в удовлетворительном  состоянии: 

заменена частично кровля на здании, система отопления и водоснабжения, 

электропроводка. Полной замене были подвергнуты окна в школе, на выделенные 

средства ПАО ГАСПРОМа, во многих  помещениях произведён текущий  ремонт, 

соответствующий последним требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вся 

территория  зданий ограждена забором, что не позволяет проникать посторонним лицам 

на территорию учреждения. На территории школы имеется спортивная площадка, 

подаренная ПАО ГАСПРОМ, которая оборудована баскетбольными и волейбольными 

стойками, имеются  футбольные ворота. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

 использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

В настоящее время школа имеет: 

   - 94 стационарных персональных компьютера, используемых в образовательном 

процессе, а также администрацией школы и обеспечивающими информационную 

поддержку . 

- 80 ноутбуков, из них: 

15 Apple MacBook – мобильный компьютерный класс. 

- 14 интерактивных досок 

- 20 мультимедийных проекторов для показа презентаций и демонстрации учебного 

материала 

- 14 многофункциональных устройств (копир+сканер+принтер) 

- 23 принтера 

- 1 документ-камера для демонстрации документов, а также опытов 

Сведения о наличии библиотек 

     В двух корпусах школы имеются 2 библиотеки. Фонд библиотек составляет: 

научная и методическая литература, учебники, художественная и иная литература для 

обеспечения учебного процесса. В настоящее время учебниками обеспечены 100% 

обучающихся.   

     Обе библиотеки оснащены компьютерами с доступом в сеть Интернет. Общее 

число автоматизированных рабочих мест составляет - 6. Рабочих мест библиотекаря - 2. 

Сведения о наличии объектов спорта 

В школе имеются 2 спортивных зала, оборудованных для занятия волейболом и 

баскетболом, а также для занятий легкой атлетикой , имеется тир для проведения занятий 

по огневой подготовке.   

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

1. Наличие в образовательной организации подключения к сети Интернет  

2. Скорость подключения - 45 Мбит/сек  

3. Количество интранет-серверов — 2 

4. Количество локальных сетей в образовательном учреждении — 2 

5. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет — 174 

6. Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров) — 174 

7. Всего компьютерных классов 4 

8. Оборудованных мультимедиа-проекторами - 20 

9. Мастерская по ремонту оборудования - 1 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Школьные столовые состоят из специально оборудованных помещений для 

приготовления и приема пищи, оснащены необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. 

Каждая столовая имеет раздаточную и буфет. 



 

 

Меню на месяц: для детей 7-11 лет  

                            для детей старше 11 лет  

 Столовые: Здание 1 - 120 мест. Здание 2 - 75 мест. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора об оказании 

профилактической помощи  с ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" и договора о предоставлении 

нежилого помещения для медицинского обслуживания.  

В настоящее время в школе в рамках национального проекта "Доступная 

среда"  реализуется инклюзивное обучение для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим в школе установлен пандус, подъемник для детей-инвалидов, а 

также оборудован кабинет начальной школы и санузел для данной категории детей. Для 

развития сенсорных процессов оборудовано специальное помещение (сенсорная комната). 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Адреса зданий Скорость Интернета 

Здание 1, ул. Ленинградская, 18/2 45 Мбит/с 

Здание 2,  ул. Горького, 1 15 Мбит/с 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

1. http://минобрнауки.рф Министерство образования и науки Российской Федерации  

2. http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации  

3. http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

4. http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады  

5. http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  

6. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

7. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

8. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

9. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

10. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

11. http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме   

12. www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

13. www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям 

14. www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/school_life/photo/224/1588/
http://минобрнауки.рф/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.nachalka.com/
http://www.school-collection.ru/


 

 

15. http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование» 

16. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  

Материально-техническая база школы  обеспечивает стабильное функционирование . 

Все помещения  образовательной организации функционируют по назначению. В МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» созданы материально-технические условия для 

качественного осуществления образовательной деятельности. 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и 

Плана внутренней системы оценки качества образования ( ВСОКО) на 2016-2017 

учебный год, с целью отслеживания качества образования, уровня освоения 

образовательных программ по предметам учебного плана, сохранения контингента 

обучающихся в школе  проводилась следующая работа: 

 мониторинг успеваемости и движения обучающихся  по периодам и итогам 

учебного года; 

 мониторинг промежуточной аттестации; 

 мониторинг выполнения учебного плана и рабочих программ; 

 контроль состояния школьной документации; 

 мониторинг использования в педагогической практике новых образовательных 

технологий; 

 мониторинг информатизации образовательно-воспитательного процесса; 

 мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации. 

В течение года использовались такие формы контроля как: 

 классно-обобщающий; 

 тематический; 

 персональный; 

 административный контроль уровня обученности по предметам. 

В качестве методов применялись: 

 посещение уроков; 

 изучение документации; 

 собеседование; 

 проведение контрольных работ; 

 анализ данных, полученных в процессе контроля. 

Главную задачу педагогический коллектив школы видит в обеспечении каждому 

обучающемуся права на получение доступного и качественного образования. В ее 

решении немаловажную роль играет своевременная диагностика учебных затруднений и 

организация коррекционной работы, направленной на предупреждение неуспеваемости, 

сохранение контингента учащихся. С этой целью: 

- классные руководители систематически отслеживали посещаемость учебных 

занятий, текущую успеваемость; 

- проводили еженедельные консультации и дополнительные занятия по графику; 

- под пристальным вниманием педагогов находились учащиеся, нуждающиеся в 

квалифицированной помощи и поддержке; 

- поддерживалась постоянная связь классных руководителей с родителями 

(законными представителями), родительской общественностью; 

- принимались различные меры по предупреждению прогулов и второгодничества. 

Комплекс указанных мер дал положительные результаты: 

- уменьшилось число детей, склонных к необоснованным уходам с уроков; 

- число обучающихся  увеличилось. 

http://www.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/


 

 

Главным критерием оценки работы школы является повышение уровня 

успеваемости учащихся, увеличение количества мотивированных на учебу учащихся, 

выполнение всех поставленных перед коллективом задач. Результаты контроля, прежде 

анализируются педагогами, работа которых проверялась, а потом представляются на 

совещаниях при директоре и при заместителе директора по УВР, на педагогических 

советах. Формы анализа – аналитические  справки с  рекомендациями и приказы по 

основной деятельности. 

Анализ качества образования рассматривается как деятельность школы, 

направленная на получение бесплатного образования на всех уровнях, 

регламентировалась исходя из учебного плана.  

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

Основные задачи  внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 



 

 

                В течение 2017 года администрация школы  совместно с руководителями 

школьных методических объединений, проводила  внутренний аудит оценки качества 

образования. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности администрация 

регулярно осуществляла текущий контроль ведения школьной документации. Проверка 

классных журналов свидетельствует, что большинство учителей ответственно относятся к 

их ведению. Типичными недостатками в оформлении классных журналов остаются: 

- небрежность отдельных учителей в оформлении записей; 

-единичные случаи исправлений текущих и четвертных отметок на предметных 

страницах и в сводной ведомости успеваемости. 

Контроль ведения тетрадей учащихся показал, что все учителя регулярно, 

своевременно и качественно осуществляют проверку.  

В результате контроля ведения дневников учащихся установлено, что в дневниках 

учащихся большинство родителей  регулярно просматривают недельные достижения 

детей и ставят подписи. Через дневники учащихся классные руководители информируют, 

что происходит в школе, инструктируют  и предупреждают родителей об ответственности 

за жизнь и здоровье детей во внеурочное время. Классными руководителями 2-11 классов 

своевременно выставляют текущие, четвертные, триместровые  и годовые  оценки  

обучающимся. 

 Особое внимание учителями - предметниками уделялось учащимся, 

испытывающим затруднения в освоении учебной программы. Была организована 

индивидуальная помощь этим учащимся, как на уроках, так и на дополнительных 

занятиях по внеурочное время по составленному графику. 

                 Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, 

общешкольных родительских собраниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского», подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 751 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

352 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

347 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

41 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

249 

человек/ 

33,1 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,34 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62,82 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

баз.ур 4,46 

проф.ур. 

48,33 

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/ 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/ 



 

 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

% 

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/ 

% 

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/ 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек 

/% 

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/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

5,2% 

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/ 

2,77% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

698 

человек/ 

93% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

303 

человек/  

40,3% 

1.19.1 Регионального уровня 110 

человек/ 

14,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 22 человек/ 

2,9% 

1.19.3 Международного уровня 29 человек/ 

3,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 



 

 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

41 человек/ 

5,45% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47человек/ 

81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47человек 

/74,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

17,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 

17,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38 человек/ 

65,5% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

17,2% 

1.29.2 Первая 8 человек/ 

13,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

58 человек 

1.30.1 До 5 лет 11 человек / 

18,9 % 



 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 

24,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек / 

18,9 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

15,5% 

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 

71 человек/ 

83,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

61человек/ 

85,9% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1\0,4 

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 

14\46,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 



 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

157человек 

\ 50% 

226 человек 

\58% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3кв. м \ 

7,8кв. м 

 Таким образом, на основании результатов анализа показателей деятельности 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  в качестве положительных фактов  можно 

отметить: 

1) укомплектовано в достаточной степени, что позволяет успешно выполнять 

муниципальное задание  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

2) учреждение функционирует в  первую смену; 

3) 96%  обучающихся переведены  в следующий класс; 

4) 41 выпускник – 100% , получил аттестат о среднем общем образовании, из них 2 

выпускницы закончили с медалью; 98,6 % выпускников получили документ 

установленного образца об основном общем образовании, из них 2 с отличием; 

5) кадровая политика МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  направлена на 

привлечение педагогических кадров с высшим педагогически образованием (81%); 85,9  

%  работников прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС; 

6) инфраструктура МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  соответствует 

современным требованиям ФГОС, СанПиН, позволяет решать задачи по всем 

направлениям развития личности обучающегося. 

 МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»   пользуется популярностью в 

микрорайоне, является привлекательным для окружающего социума. Такие результаты 

обеспечивает: 

- творческий коллектив, способный мобилизовать свой внутренний потенциал на 

решение поставленных задач; 

- положительный микроклимат школы; 

- наличие доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-наличие учителей- дефектологов, педагогов- психологов, учителей- логопедов; 

-наличие специализированных классов (групп) для кадет МЧС и военных кадет; 

-наличие образцового  танцевального хореографического коллектива « Премьер». 

 Наряду с положительными показателями, необходимо отметить существующие 

проблемы: 

1) отсутствие большинства педагогов, соответствующих высшей квалификационной 

категории, что свидетельствует о неуверенности педагогов с собственной 

профессиональной компетентности; 

2) низкие результаты качества образования в отдельных классах, по отдельным 

предметам. 

 Устранению обозначенных недостатков будет способствовать решение следующих 

задач: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы, внедрение комплексной модели учительского роста. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 




