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1. Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности школы 

 

Для проведения самообследования деятельности школы были взяты следующие 

объекты:  
- внутренняя система оценки качества образования; 

- промежуточная аттестация обучающихся 2-4, 5 – 8, 10 классов;  
- государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов;  
- независимая оценка качества образования: муниципальные, региональные контрольные 

работы, ВПР;  
- система воспитательной работы.  

Основной задачей самообследования является предоставление достоверной информации 

о деятельности коллектива учителей, учащихся, родителей за 2019 календарный год. 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» осуществляла свою 

образовательную деятельность по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Для удовлетворения разнообразных запросов школьников и индивидуализации 

обучения реализовывались программы для детей с особыми образовательными потребностями  

(дети с ОВЗ), программы внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Использовался потенциал социальных партнеров: МОУ ДОУ «Станция юных натуралистов», 

ДШИ с. Ясные Зори, МУ ДО ЦДТ Белгородского района, ГБУ ДО БелОЦД(ю)ТТ.  
В ОУ обеспечено право на получение образования детям из семей, относящихся к разным 

социальным категориям:  
-из многодетных семей –57 чел. 

-из  малообеспеченных семей – 10 чел.  
-из  неполных семей (развод) – 116 чел. 

-из  неполных семей (потеря кормильца) – 13 чел.  
-из  неполных семей (мать-одиночка) – 26 чел. 

-детей – инвалидов – 7 чел. 

- дети ОВЗ- 21 человек  
Педагогический коллектив продолжил работу по реализации Программы развития 

«Совершенствование развивающей образовательной среды как долгосрочная стратегия 
повышения качества образования». С этой целью были созданы условия, способствующие 

формированию развивающей образовательной среды и обеспечивающие повышение качества 

образования, соответствующее современным потребностям социальных заказчиков. 

Полное наименование учреждения:  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района белгородской 

области»    

Адрес: юридический/фактический 308514, Россия, Белгородская область, Белгородский р-он, 

п. Комсомольский , улица Гайдара, дом  1 

Телефон   (4722) 38-32-86    e-mail  komsomolsch@mail.ru 

Учредителем  является Управление  образования  администрации  Белгородского района 

Учреждение работает на основании Устава  муниципального  общеобразовательного  

учреждения  «Комсомольская средняя общеобразовательная школа,  утвержденного   11 августа  

2016 года  приказом   Управления  образования   администрации    Белгородского района № 1836; 

Свидетельства о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

 серия 31 № 000613474,  26.05.2003г.,  ИНН 3102016510;  

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр  юридических лиц    
серия 31 № 002068970,  02.11.2010г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы , 

ОГРН  1033100501257; 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 6671 от 20.04.2015 г. ОГРН 

1033100501257, серия 31Л01 № 0001332; 

Свидетельства о государственной аккредитации  № 3955 от 28.04.2015 г. серия 31А01 № 

0000527.  Срок действия до 28.04.2027 г.;    
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Санитарно-эпидемиологического заключения № 31.БО.14.000.М.001142.12.13 от 26.12.2013 

г; 

Программы развития МОУ «Комсомольская СОШ»  на 2013 – 2018 гг. «Программа 

развития МОУ «Комсомольская СОШ на 2013-2018 годы» Утверждена приказом по школе 

№170 от 02.03.2013 года, согласована с начальником УО Белгородского района 10.09.2013 года; 

Образовательной  программы  МОУ «Комсомольская СОШ», рассмотренной  на  заседании  

педагогического  совета, протокол № 01  от 26.08. 2016 г. согласованной с УС, протокол №01 от 

31.08. 2016 г.,  утвержденной  приказом  по школе №145  от 31.08. 2016 г. 
  
Выводы: ОУ функционировало в соответствии с лицензией на право осуществления  
образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации, реализовывало 

образовательные программы, определяющие содержание образования базового, углубленного, 

профильного уровней образования, обеспечивало равные возможности для всех граждан в 

получении качественного образования в соответствии с социальным заказом. ОУ имеет 

положительные отзывы общественности города, родителей, учеников, нет проблем при 

наборе в первый класс. Отсутствует достаточное количество посадочных мест, нет 

возможности учиться в одну смену.  
Задачи: продолжить обеспечение общедоступного, качественного, вариативного образования. 
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1.2. Оценка системы управления школой 

 

Функционирующая система управления образовательным учреждением определена Уставом 

школы и представляет собой комплекс подсистем четырех уровней: 

-директор, коллегиальные органы управления: определяют 

стратегические направления развития, постановку приоритетных целей и задач, принимают 

новые управленческие решения; 

-заместители директора, руководители МО:  осуществляют тактические действия,  организацию 

деятельности учителей и обучающихся по выполнению поставленных задач, а также текущий 

контроль образовательного процесса; 

-учителя, классные руководители:  обеспечивают организацию образовательного процесса,   

регулируют  и корректируют ход образовательного процесса; 

-учащиеся,  органы внутриклассного и общешкольного ученического самоуправления: 

исполняют распоряжения администрации, классных руководителей, учителей. 

Управление осуществлялось в соответствии с действующим законодательством, строилось на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление осуществлял 

директор, назначенная учредителем. Директор действовал на основе единоначалия.  

    Принцип коллегиальности реализовывался коллегиальными органами управления: общим 

собранием работников, управляющим советом, педагогическим советом.  

Управляющий совет состоял из 12 человек: 

- 3 родителя; 

- 3 члена коллектива; 

- 4 обучающихся; 

- 1 представитель Управления образования администрации Белгородского района; 

- директор школы. 
 

За 2019 год было проведено 13 заседаний УС, на которых рассматривались следующие вопросы:  
- о согласовании предложений по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников школы:  
- о соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школы: соблюдение 
ТБ на уроках физической культуры, химии, физики, информатики, биологии;  
- об организации промежуточной и государственной итоговой аттестации;  
- утверждение списка малообеспеченных детей в школьный  лагерь; 

- о поощрении учащихся по итогам прошедшего учебного года;  
- о согласовании школьного компонента учебного плана, УМК; 

- о согласовании годового календарного графика, режима работы школы;  
- о согласовании плана внеурочной деятельности; 

- о ходе подготовки к новому учебному году;  
- о согласовании рабочих программ; 

- о внесении изменений в локальные акты школы;  
- о согласовании материалов о деятельности школы для размещения в СМИ; 

- об организации горячего питания обучающихся;  
- об укреплении учебно-материальной базы; 

- о планах на школьные каникулы. 
 

Общее собрание работников  состояло из работающих членов коллектива.  
За 2019 год было проведено 2 заседания, где рассматривались ключевые вопросы организации 
образовательной деятельности в ОУ. 

 

Педагогический совет  объединял всех педагогических работников.  
В 2019 году были проведены заседания по темам: «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов и успешное прохождение 

ГИА», «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС» и «Приоритетные направления 

воспитательной работы в современных условиях развития общества» (пути реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации и программы «Патриотическое 

воспитание в РФ»). К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 
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что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

заседаний педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятий 

исследовательская и проектная деятельность, индивидуальный проект на уровне ООО. 

Освещены вопросы практики использования успешных методов, приемов, технологий 

современного урока, эффективных форм работы с родителями в рамках ФГОС, формирования 

у детей целостного мировоззрения, гражданской идентичности.  
Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 

содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения 
решений.  
К управлению школой привлекались детская общественная организация «Поколение 

Шкод» (обучающиеся  1-7-х  классов) и ученическое самоуправление (обучающиеся 8-11-х  

классов). Члены этих организаций принимали участие в подготовке и проведении праздников, 

социально-значимых акциях. 

 

Вывод:  
1.Действующая структура управления ОУ соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения, позволяет реализовывать образовательные программы всех 
уровней и направлена на создание условий, обеспечивающих активность деятельности 

каждого участника образовательного процесса, поддержание атмосферы сотрудничества.  
2.Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса на основе открытости образовательного учреждения и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса за его результаты. 

Задачи:  
1.Продолжить обеспечение условий для устойчивого функционирования ОУ на основе 

сформированной структуры управления образовательным учреждением, определенным в 
Уставе. 
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1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком.  
Было сформировано  18 классов-комплектов: начальное общее образование – 8 классов, основное 

общее – 8 классов, среднее общее –2  класса. 

 

Уровень начального Уровень основного общего Уровень среднего 

общего образования образования общего образования 
   

1-е классы – 2 5-е классы – 2 10-е классы – 1 

2-е классы – 2 6-е классы – 1 11-е классы – 1 

3-е классы – 2 7-е классы – 2  

4-е классы – 2 8-е классы – 1  

 9-е классы – 2  

Всего – 8 Всего – 8 Всего – 2 
 

Режим 5-дневной недели осуществлялся для всех обучающихся школы.   
Наполняемость классов по уровням обучения соответствовала требованиям санитарных 

норм  

Уровень Всего учащихся Средняя наполняемость 

Начальное общее образование 309 25,7 

Основное общее образование 350 25 

Среднее общее образование 92 23 

Итого 757 24,5 

 

Соответствие расписания нормативным требованиям  
Расписание было составлено на основе учебного плана, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 

обучающихся. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельностью. Между началом занятий внеурочки и последним уроком выдерживался перерыв 
продолжительностью 40 минут.  

В 1-м классе соблюдался ступенчатый режим обучения в первом полугодии. 
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1.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки обучающихся по уровням образования  

Результатами работы коллектива за 2019 год (май 2019) стали следующие показатели 

 
Класс Классный 

руководитель, ФИО 

кол-во  

уч-ся 

кол-во 

 уч-ся, 

на «5» 

кол-во уч-

ся, на «5/4» 

кол-во 

 уч-ся, с 

одной 

«4» 

Кол-во 

уч-ся на 

«3» 

кол-во 

уч-ся, с 

одной 

«3» 

качество 

знаний за 

2017-2018 год 

качество 

знаний за 

2018-2019 год 

Тенденция 

           

1 А Стрябкова З.А. 25 0 0 0 0 0 0 0  

1 Б Сафонова В.В 27 0 0 0 0 0 0 0  

2 А Андросова С.В. 32 0 0 0 10 0 0 69%  

2 Б Лавриненко Я.А. 32 0 0 0 7 0 0 78%  

3 А Дубянская Л.К. 19 5 9 2 4 0 82% 79% -3 

3 Б Москаленко И.А. 18 4 9 2 5 0 72% 72% = 

4 А Шефлер Е.А. 26 4 12 0 8 1 73% 69% -4 

4 Б Гертье Е.В. 26 1 14 2 8 3 63% 69% +3 

5 А Бронникова Е.А. 21 3 9 0 8 2 71% 62% -9 

5 Б Кернычная А.М. 18 4 6 0 10 1 63% 44% -19 

6 А Попова А.Ю. 28 8 14 0 8 1 85% 71% -14 

6 Б Вербовская Л.С. 27 2 15 1 8 1 63% 63% = 

7 Ковалева Т.Д. 29 5 9 1 9 1 56% 69% +13 

8 А Чистополова И.В. 16 4 11 1 3 0 88% 81% -7 

8 Б Рындина Е.С. 16 1 6 0 10 0 41% 38% -4 

9 Чернакова Н.В. 17 4 4 0 8 0 53% 53% = 

10 Егорова М.А. 15 1 8 2 4 1 60% 73% +13 

11 Балаганская А.А. 10 1 4 0 4 0 63% 60% -3 

Итого по школе 402 59 175 11 115 16 64% 67% +3 

 

 

На конец 2018 – 19 учебного года аттестовались 350 учащихся 2 – 11 классов. Из них на 

«отлично» завершили год 59 учеников, что на 8 больше чем в прошлом учебном году, на 

«хорошо» и «отлично» - 175, что на 37 больше чем показатели прошлого года.  

Самые высокие показатели по итогам года в следующих классах: 2-4-е классы: 3 А (79%), 2 Б 

(78%), 5-11 классы: 8 А (81%). 

Низкое качество знаний в следующих классах:  8 Б (38%), 5 Б (44%). 

11 учащихся 2-11-х классов имеют единственную «4» и 16 учащихся - единственную «3».  

3 класса по результатам года повысили качество знаний в сравнении с 2017-2018 учебным 

годом от 3% до 13%: 4 Б, 7, 10. 

Учащиеся 3 Б, 6 Б, 9 классов  сохранили стабильное качество знаний. 

Остальные классы понизили качество знаний от 3 до 19% в сравнении в предыдущим учебным 

годом. 

Одна обучающаяся 6 Б класса условно переведена в 7 класс по причине неуспеваемости по 

русскому языку, математике, литературе, иностранному языку., которые ликвидировала к началу 

нового учебного года. 

Сведения МОУ «Комсомольская СОШ» 

к информации об успеваемости обучающихся за 2018-2019 уч.г. 

 
1. об учащихся, имеющих одну «4»: 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. (полностью) Предмет Ф.И.О. учителя (полностью) 

1 2 А Волобоев Артём Николаевич Русский язык Андросова Светлана Владимировна 

2 2 Б Динкель Надежда Андреевна Русский язык Лавриненко Яна Александровна 

3 2 Б Лубинец Софья Евгеньевна Русский язык Лавриненко Яна Александровна 

4 3 А Чистополова Надежда Викторовна Иностранный язык Круговая Леся Игоревна 

5 4 А Карпенко Даниил Сергеевич Русский язык Шефлер Елена Анатольевна 

6 4 Б Кривоносикова Анна Николаевна Математика Гертье Елена Викторовна 

7 5 А Потетюрин Иван Николаевич Русский язык Вербовская Лариса Семеновна 
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8 5 Б Демина Маргарита Руслановна Физическая культура Егорова Маргарита Анатольевна 

9 5 Б Струнина Полина Михайловна Русский язык Вербовская Лариса Семеновна 

10 5 Б Чарушникова Анастасия Александровна Русский язык Вербовская Лариса Семеновна 

11 9 Тищенко Софья Николаевна Биология Дьякова Лидия Дмитриевна 

 
2. об учащихся, имеющих одну «3»: 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. (полностью) Предмет Ф.И.О. учителя (полностью) 

1 2 А Ильин Максим Александрович Математика Андросова Светлана Владимировна 

2 2 А Колногузенко Марина Денисовна Математика Андросова Светлана Владимировна 

3 2 А Ли Валерий Евгеньевич Русский язык Андросова Светлана Владимировна 

4 2 Б Островенко Алексей Евгеньевич Русский язык Лавриненко Яна Александровна 

5 2 Б Ряполов Тимур Дмитриевич Русский язык Лавриненко Яна Александровна 

6 2 Б Цветков Александр Андреевич Русский язык Лавриненко Яна Александровна 

7 4 Б Бородин Кирилл Владимирович Иностранный язык Кернычная Анна Михайловна 

8 4 Б Мусаев Мухамед Нариманович Русский язык Гертье Елена Викторовна 

9 5 А Сергеев Никита Сергеевич Русский язык Вербовская Лариса Семеновна 

10 5 Б Голышев Роман Алексеевич Русский язык Вербовская Лариса Семеновна 

11 6 А Гусева Виктория Сергеевна История Потетюрина Елена Александровна 

12 6 А Прокопенко Наталья Александровна Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

Тарасова Людмила Александровна 

13 6 А Смолякова Дарья Сергеевна История Потетюрина Елена Александровна 

14 6 А Чушкина Екатерина Игоревна История Потетюрина Елена Александровна 

15 6 Б Юшина Анна Александровна Биология Дьякова Лидия Дмитриевна 

16 8 А Диденко Анастасия Александровна Химия Дьякова Лидия Дмитриевна 

 
3. об обучающихся, имеющих «2» по итогам четверти (полугодия): 

Класс Ф.И.О. (полностью) Предмет Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

Причина  

6 Б Ильина Ангелина Алексеевна Иностранный язык Кернычная Анна 
Михайловна 

Слабое восприятие 
учебного материала, 
большое количество 

пропущенного 
материала, низкая 

мотивация к учению, 

отставание в знаниях 

Математика Шухова Дарья Сергеевна 

Русский язык Вербовская Лариса 
Семеновна 

Литература Вербовская Лариса 
Семеновна 

 

 

Результатами работы коллектива за 2019 год (декабрь 2019) стали следующие показатели 

 

Класс Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
уч-ся, 
на «5» 

Кол-во 
уч-ся, 

на 
«5/4» 

Кол-во 
уч-ся, с 
одной 

«4» 

Кол-во 
уч-ся, 

с 
одной 

«3» 

Качество знаний 
по итогам 2 

четверти 
( 1 полугодия) 

Качество 
знаний 

по 
итогам 

1 
четверти 

Итоги 
2018 –2019 

года 

Тенденция 

2 А 22 3 13 1 0 76% 70% 73%  ↑(3%)  

2 Б 26 7 12 4 2 73% 85% 79% ↓ (6%) 

3 А 32 6 15 1 0 66% 53% 59,5 ↑(6,5%) 

3 Б 33 6 20 0 2 79% 67% 71,5 ↑(4,5%) 

4 А 20 2 9 0 1 59% 50% 54,5 ↑(4,5%) 

4 Б 19 6 7 0 1 68% 74% 71 ↓ (3%) 

2-4 класс 152 30 76 6 6 70% 66,5% 68% ↑(1,5%) 

5 А 29 6 14 0 1 69% 69% 69% = 

5 Б 25 1 13 0 1 52% 48% 50% ↑(2%) 

6 А 23 3 11 0 1 61% 46% 53,5% ↑(7,5%) 

6 Б 19 1 5 0 0 32% 35% 33,5% ↓ (2,5%) 

7 А 29 7 9 0 6 55% 61% 58% ↓ (3%) 
7 Б 28 1 13 0 3 50% 32% 41% ↑(3%) 

8 А 29 5 10 0 2 52% 50% 51% ↑1%) 

9 А 17 4 10 1 2 82% 82% 82% = 

9 Б 17 1 4 0 1 29% 25% 27% ↑(2%) 

5- 9 касс 216 29 89 1 17 53,5% 49,7% 51,6 ↑(1,9%) 

10 А 8 2 5 0 1 88% - 88% = 

11 А 16 2 9 1 1 69% - 69% = 
10- 11 
класс 24 4 13 2 2 78,5 - 60,6% ↑(17,9%) 
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В декабре 2019 года аттестовался 392   обучающегося  2 – 11 классов. Из них на «отлично» 

завершили четверть и 1 полугодие  63 ученика (52 ученика в 1 четверти), на «хорошо» и «отлично» 

- 178 (155 - 1 четверть). По итогам 1 полугодия наблюдается положительная динамика качества в 

сравнении с 1 четвертью: произошло повышение на 17,9%, с 60,6% до 78,5%.  

На уровне начального общего образования - положительная динамика качества в сравнении 

с 1 четвертью: произошло повышение на 3,5% , с 66,5% до 70%. На уровне основного общего 

образования также видна положительная на 3,8%  (49,7% в первой четверти и 53,5% - во 

второй). Самое высокое качество-85% наблюдается во 2Б, 82% - в 9А классах. Самое низкое в 9Б 

классе и соответствует 25%.  
По итогам 2 четверти повысили качество 9 классов (60%): 2А, 3А,3Б, 4А, 5Б, 6А, 7А, 8А,  

9Б.  
Понизили - 4 класса (27%): 2Б, 4Б, 6Б, 7А.  
Сохранили устойчивость качества 2 класса : 5А, 9А.  
Из 392 обучающихся,  2 четверть ( 1 полугодие) закончили на «отлично» 63 обучающихся 

2-11 классов, что составляет 16% от общей численности обучающихся. Самое высокое 

количество отличников-7, во 2Б, 7А.  

Самое высокое качество-88% наблюдается в 10 А, 9А -82%, 3 Б- 79% классах. Самое низкое 

в 9 Б классе и соответствует 29%. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» учащиеся 2-8, 10 классов  проходили 

промежуточную аттестацию с 27 по 31 мая 2019 года. К промежуточной аттестации были 

допущены 376 обучающихся. В 1-х классах проведены проверочные работы по русскому 

языку, математике, комплексная работа с целью проверки уровня освоения стандарта. 

 

Формами аттестационных испытаний являлись: 

- по русскому языку – контрольная работа  (2-4 классы); 

- по математике –  контрольная работа (2-4 классы); 

- по русскому языку –контрольный диктант с грамматическим заданием  (5–6 классы); диктант 

(7 класс); 

- по математике –  контрольная работа (5-7 классы); 

- по изобразительному искусству – тестирование (7 классы);  

- по русскому языку, математике и обществознанию - тестирования в форме ОГЭ (8 классы);  

- по русскому языку, математике и обществознанию – тестирование в форме ЕГЭ (10 классы) 

 

Анализ промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года 

Русский язык 

По итогам промежуточной аттестации по русскому языку были аттестованы 324 обучающихся, 

которые показали следующие результаты: 

Клас

с 

Учитель Кол-во 

обучаю

щихся 

Отметки за 

промежуточную 

аттестацию 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

2018-

2019 

уч.года 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

ПА 

Тенденци

я 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

2 А Андросова С.В. 32 5 16 11 0 75% 65% -10 

2 Б Лавриненко 

Я.А. 

32 2 17 13 0 69% 59% -10 

3 А Дубянская Л.К. 19 6 9 4 0 78% 79% +1 

3 Б Москаленко 

И.А. 

18 4 8 6 0 67% 66% -1 

4 А Шефлер Е.А. 26 5 13 8 0 73% 69% -4 

4 Б Гертье Е.В. 26 4 13 9 0 77% 65% -12 
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5 А Вербовская Л.С. 21 4 9 8 0 52% 62% +10 

5 Б Вербовская Л.С. 19 3 8 8 0 41% 58% +17 

6 А Алексеева А.Г. 28 8 15 5 0 86% 82% -4 

6 Б Вербовская Л.С. 27 2 12 12 1 59% 52% -7 

7 Чистополова 

И.В. 

29 7 8 14 0 71% 52% -21 

8 А Чистополова 

И.В. 

16 1 8 7 0 88% 56% -32 

8 Б Чистополова 

И.В. 

16 0 5 11 0 38% 31% -7 

10 Вербовская Л.С. 15 2 11 2 0 67% 87% +20 

 Итого по году: 

324 53 

15

2 

11

8 1 

59% 55% -4 

 

На уровне начального общего образования наиболее высокие результаты по 

промежуточной аттестации по русскому языку показали учащиеся 3А класса (79%) – учитель 

Дубянская Л.К. 

Ниже среднего по школе результаты аттестационных испытаний показали учащиеся 2А, 

2Б классов (учителя Андросова С.В., Лавриненко Я.А.) 

91% обучающихся 2-4 классов сохранили свое годовое качество знаний по русскому языку. По 

итоговым отметкам (качество – 55%) учащиеся 2-4 классов понизили качество знаний по 

русскому языку (50%).  

На уровне основного и среднего общего образования наиболее высокие результаты по 

русскому языку показали 6А и 10 класс – 82% и 87% (учителя Алексеева А.Г., Вербовская Л.С.) 

Ниже среднего по школе результаты по промежуточной аттестации показали учащиеся 

6Б, 7, 8Б (31-52%), учителя Вербовская Л.С., Чистополова И.В. 

По итоговым отметкам (качество - 63%) учащиеся 5-10 классов понизили качество 

знаний по русскому языку по промежуточной аттестации (60%) 

Промежуточную аттестацию по русскому языку в 2018-2019 учебном году на «5» 

написали 55 обучающихся, на «4» - 152 учащихся, на «3» - 118 обучающихся, 1 обучающийся 

не был аттестован, но условно был переведен в следующий класс обучения. 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом (качество знаний – 74%) качество знаний по 

промежуточной аттестации понизилось на 19%. 

Исходя из анализа результатов работ по русскому языку, в следующем учебном году 

необходимо продолжить работу над: 

  запоминанием слов с непроверяемым написанием; 

 применением орфографических правил на практике; 

 работой с текстом, развитие речи; 

 выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля;  

 дифференцированным использованием заданий базового и повышенного уровня 

сложности. 
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Математика 

По итогам промежуточной аттестации по математики были аттестованы 324 обучающихся, 

которые показали следующие результаты: 

 

Клас

с 

Учитель Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся 

Отметки за 

промежуточную 

аттестацию 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

2018-

2019 

уч.года 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

ПА 

Тенденци

я 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

2 А Андросова С.В. 32 5 20 7 0 81% 78% -3 

2 Б Лавриненко Я.А. 32 7 14 11 0 91% 65% -26 

3 А Дубянская Л.К. 19 6 8 5 0 78% 74% -4 

3 Б Москаленко И.А. 18 7 3 8 0 61% 56% -5 

4 А Шефлер Е.А. 26 6 12 8 0 81% 69% -12 

4 Б Гертье Е.В. 26 6 13 7 0 88% 75% -13 

5 А Ковалева Т.Д. 21 6 11 4 0 67% 81% +14 

5 Б Ковалева Т.Д. 19 4 6 9 0 71% 53% -18 

6 А Шухова Д.С. 28 9 12 7 0 86% 75% -11 

6 Б Шухова Д.С. 27 6 12 8 1 63% 67% +4 

7 Ковалева Т.Д. 29 8 12 9 0 69% 69% 0 

8 А Ковалева Т.Д. 16 8 7 1 0 94% 94% 0 

8 Б Шухова Д.С. 16 3 5 8 0 50% 50% 0 

10 Ковалева Т.Д. 15 4 9 2 0 93% 87% -6 

 Итого по году: 

324 85 

14

4 94 1 

77% 71% -6 

 

Наиболее высокие результаты по промежуточной аттестации по математике на уровне 

начального общего образования показали учащиеся  2А, 4Б классов  (74- 78%) – учителя 

Андросова С.В., Гертье Е.В. 

Ниже среднего по школе результаты аттестационных испытаний показали учащиеся 3Б 

и 2Б классов (56% и 65%) (учителя Москаленко И.А., Лавриненко Я.А.).  

По итоговым отметкам (качество – 80%)  учащиеся 2-4 классов понизили качество 

знаний по итогам промежуточной аттестации по математике (70%).  

Наиболее высокие результаты по промежуточной аттестации по математике на уровне 

основного и среднего общего образования показали учащиеся  5А, 8А и 10 классов  (81- 94%) – 

учитель Ковалева Т.Д. 

Ниже среднего по школе результаты аттестационных испытаний показали учащиеся 5Б 

и 8Б классов (53% и 50%) (учителя Москаленко И.А., Лавриненко Я.А.).  

По итоговым отметкам (качество – 74%)  учащиеся 5-10 классов понизили качество 

знаний по итогам промежуточной аттестации по математике (72%).  

В сравнении с результатами 2017-2018 учебного года (качество знаний – 71%) 

обучающиеся подтвердили результаты в 2018-2019 учебном году. 

Исходя из анализа результатов работ по математике, в следующем учебном году 

необходимо направить работу на: 

 отработку вычислительных навыков; 

 нахождение разных способов решения составных задач; 

 практическое применение представлений о периметре и площади для решения 

практических задач; 

 выработку у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля;  

 дифференцированное использование заданий базового и повышенного уровня 

сложности. 
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Выявленные результаты позволяют судить и о сформированности метапредметных 

результатов: воспринимать учебную задачу; контролировать и корректировать собственные 

действия по ходу выполнения задания; использовать свои знания в новой нестандартной 

ситуации. 

 

Изобразительное искусство 

По итогам промежуточной аттестации по изобразительному искусству обучающиеся 7 класса 

показали следующие результаты: 

Клас

с 

Учитель Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

Отметки за 

промежуточную 

аттестацию 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

2018-

2019 

уч.года 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

ПА 

Тенденци

я 

«5» «4» «3» «2» 

7 Бронникова Е.А. 29 14 12 3 0 97 89 -8 

2019  29 14 12 3 0 97 89 -8 

2018   24 10 0 0 100% 100%  

В сравнении с результатами промежуточной аттестации прошлого учебного года (качество 

знаний – 100%) обучающиеся понизили качество знаний на 11%. 

 

Обществознание 

Клас

с 

Учитель Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Отметки за 

промежуточную 

аттестацию 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

2018-

2019 

уч.года 

Качеств

о 

знаний 

по 

итогам 

ПА 

Тенденци

я 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

8 А Потетюрина 

Е.А. 

16 14 1 1 0 94 94 0 

8 Б Потетюрина 

Е.А. 

16 10 3 3 0 69 81 +12 

10 Потетюрина 

Е.А. 

15 3 4 8 0 93 47 -46 

2019  47 27 8 12 0 85% 74% -11 

2018  23 4 14 5 0 87% 84% -3 

 

В сравнении с результатами промежуточной аттестации прошлого учебного года 

(качество знаний – 84%) обучающиеся понизили качество знаний на 10%. 

В результате промежуточной аттестации учащиеся 10 класса понизили годовое качество 

знаний на 46%, учащиеся 8Б класса повысили годовое качество знаний на 12%, Обучающиеся 

8А класса подтвердили свои годовые результаты  

Задания повышенного уровня сложности по темам «Политика» (вопрос о типах 

избирательных систем),  «Право»  (задание на установление соответствия между примерами 

правоотношений и регулирующими их отраслями права) вызвали затруднения (учащиеся 

допускали ошибки, давали неполные ответы). Наибольшую трудность вызвали задания 

высокого уровня сложности, требующие демонстрации умений  раскрывать  смысл понятия, 

использовать  понятия в заданном контексте, приводить примеры социальных процессов и 

явлений, раскрывать и понимать их суть. В заданиях части 2 учащиеся не дочитывают или не 

понимают важности  формулирования ответов на  все поставленные вопросы, что отражается 

на результате выполнения работы.  

 

Выводы и рекомендации: 

1. Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов прошла организовано. 
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2. Результаты промежуточной аттестации незначительно отличаются от уровня усвоения 

знаний учащихся и в целом соответствуют выставленным оценкам за год. 

3. Использовать анализ результатов промежуточной аттестации для планирования работы 

на 2019-2020 год учителям-предметникам. 

4. Выяснить причины снижения качества знаний по промежуточной аттестации по 

русскому языку в 7 и 8 А классе (учитель Чистополова И.В.), по математике 5Б и 8 Б 

классах (учителя Ковалева Т.Д. и Шухова Д.С. соответственно) 

5. Отметить целенаправленную работу по повышению качества знаний обучающихся по 

предмету и поддержанию высокой мотивации к изучаемому предмету по итогам 

промежуточной аттестации (от 75% до 100%)  следующих учителей-предметников: 5Б и 

10 классов (учитель Вербовская Л.С.), 5А класса по математике (учитель Ковалева Т.Д.). 

6. Изучить состояние преподавания математики 5 Б и 8 Б классов, по русскому языку в 7 и 

8А классах, в 2019 – 2020 учебном году, поставить на персональный контроль учителей 

математики: Ковалеву Т.Д., Шухову Д.С., учителя русского языка и литературы 

Чистополову И.В. 

7. Выяснить причины снижения качества знаний по обществознанию в 10 классе – учитель 

Потетюрина Е.А., поставить на персональный контроль учителя. 

8. Вести целенаправленную дифференцированную подготовку учащихся старших классов 

к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности, учитывая реальный 

уровень знаний учащихся по предметам УП. 

 

  
ВПР  

Справка по итогам ВПР 2019 года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018   

№05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018», приказом департамента образования 

Белгородской области от 14.03.2017г. №570 «О проведении всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных учреждениях в марте – май 2018 года», приказа управления 

образования администрации Белгородского района  от 15.03.218г. №398, приказа директора 

МОУ «Комсомольская СОШ» в учреждении была проведены Всероссийские проверочные 

работы: 

-  в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру – в штатном режиме 

- в 5-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории – в штатном режиме 

- в 6-х классах по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, обществознанию 

– в штатном режиме 

- в 7-ом классе по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию – в режиме апробации 

- в 11-ом классе по английскому языку (письменно), биологии, физике, географии, истории, 

химии – в режиме апробации 

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению ВПР. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

- личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

- познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- моделирование, преобразование модели; анализ объектов в целях выделения признаков;  

- синтез;  

- установление причинно-следственных связей;  
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- построение логической цепи рассуждений; доказательство); 

- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

 

 

 

4 классы 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Работа по русскому языку состояла из двух частей. Основу первой части проверочной 

работы составлял диктант и 2 задания по написанному тексту. Во вторую часть работы были 

включены 12 заданий,  в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы 

тексту для чтения.  

Сводная ведомость результатов ВПР по русскому языку 
Класс Кол-во 
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«5» «4» «3» «2» 

4А 26 21 7 13 1 0 4,3 95% 100

% 

11 10 0 

4Б 26 23 9 12 2 0 4,3 91% 100

% 

14 9 0 

2019г. 52 44 16 25 3 0 4,3 93% 100

% 

25 19 0 

2018г. 32 26 3 13 12 1 3,45 62% 97% 49 16 3 

2017г.        83%     

 

 

Из 52 -х учащихся 4-х классов выполняли работу 44 человека.  

Справились с работой 100% обучающихся, на хорошо и отлично 41 человек, что составляет 

93%.  
Общая гистограмма отметок 

 

Данные результаты выше аналогичных результатов, выполненных обучающимися школы в 

2018 году. Средняя отметка- 4,3 балла.  

25 обучающихся 4-х классов (57%) подтвердили четвертные отметки , 19 человек (43%) 

повысили отметки в сравнении с четвертной. 
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Максимальный балл – 38. 

Следует отметить, что максимальное количество баллов- 38 не набрал ни один ученик, 

максимальное количество баллов по школе – 37 – набрал один ученик, все обучающиеся 

выполнили работу более, чем на 50% 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку позволяет сделать учителям 4х классов 

определенные рекомендации: 

1. включать во все уроки учебных предметов задания на объяснение лексического значения 

слов, понятий, терминов, употребления их в разных речевых ситуациях; задания, направленные 

на формирование умений соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

2. применять на  уроках практические задания разных типов на проверку одного и того же 

умения, групп умений, приближенных к ВПР. 

      Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Работа по математике проверяла умение считать, применять математические знания для 

решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, представленной 

в разных формах. В работу были включены задания на развитие геометрических 

представлений, пространственного воображения, алгоритмического мышления. Всего 

участникам предстояло выполнить 11 заданий по математике. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 

(пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 

10 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 3, 8, 11 требуется записать 

решение и ответ. 

На выполнение проверочной  работы по математике дается 45 минут. 

Сводная ведомость результатов апробации ВПР по математике  
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«5» «4» «3» «2» 

4А 26 22 13 9 0 0 4,6 100% 100% 8 13 1 

4Б 26 23 5 16 2 0 4,1 91% 100% 14 6 3 

2019г 52 45 18 25 2 0 4,35 95,5
% 

100% 22 19 4 

2018г. 32 29 15 6 8 - 4,2 73% 100% 19 4 10 

2017г.        73%     

 

Из 52-х учащихся 4-х классов выполняли работу 45 человек.  

Справились с работой все обучающиеся (100%), причем на хорошо и отлично 43 

человека- 95,5%. Данные результаты сравнимы с аналогичными результатами прошлого года. 

Средняя отметка- 4,35 балла, выше результатов прошлого года на 0,15 балла. 
Общая гистограмма отметок 
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22 обучающихся 4-х классов (49%) подтвердили четвертные отметки , 19 человек (42%) 

повысили отметки в сравнении с четвертной, 4 обучающихся (9%) понизили отметки в 

сравнении с четвертной. 

 
Наилучший результат показали обучающиеся 4А класса при 100% успеваемости, 100% 

качество знаний. 

Максимальный балл – 20. 

Средний тестовый балл составил – 13,9 (69,5%). Следует отметить, что максимальное 

количество баллов (18) набрали 4 четвероклассников. Обучающихся, выполнивших работу 

менее 50%, в параллели 4-х классов 2 человека. 

По всем проверяемым требованиям (умениям) в соответствии с ФГОС обучающиеся 4-х 

классов продемонстрировали результаты на уровне или выше средних по району, области. 

Анализ результатов ВПР по математике позволяет сделать учителям 4х классов 

определенные рекомендации: 

1. включать в содержание уроков математики задания, формирующие умения выполнять 

задания на развитие логического мышления, построение геометрических фигур с заданными 

измерениями, на работу с источниками информации, представленной в разных формах; 

 2. проводить организацию «адресной» работы над ошибками; 

3. выполнять диагностические задания, приближенных к ВПР. 

 

Вариант проверочной работы по окружающему миру состоит из двух частей, которые 

различаются по содержанию и количеству заданий. 

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

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

слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом, которые  направлены прежде 

всего на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 

особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умений анализировать информацию, представленную в разных формах. 

Часть 2 содержит 4 задания, которые направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного,  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все 

задания этой части требуют развернутого ответа. 

На выполнение проверочной работы по предмету "Окружающий мир" дается 45 минут. 

 

Сводная ведомость результатов апробации ВПР по окружающему миру  
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 «5» «4» «3» «2» 

4А 26 23 3 16 4 0 3,95 83% 100% 14 5 4 

4Б 26 23 1 21 1 0 4 96% 100% 15 1 7 

2019г. 52 46 4 37 5 0 3,97 89,5% 100% 29 6 11 

2018г. 32 28 5 19 4  4 88% 100% 8 8 11 

2017г.        83%     

 

Из 52-х учащихся 4-х классов выполняли работу 46 человек. Справились с работой все 

обучающиеся (100%), причем  на хорошо и отлично 41 человек- 85%. Средняя отметка- 3,97 

балла. Наилучший результат показали обучающиеся 4Б класса. Максимальный балл за 

выполнение работы – 29. 
Общая гистограмма отметок 

 

Подтвердили отметки в сравнении с четвертными – 29 человек (63%), понизили – 11 

человек (24%), повысили отметки – 6 человек (13%). 

 
 

Средний тестовый балл составил – 22, что составляет 69%. Обучающихся, выполнивших 

работу менее 50%, в параллели 4-х классов нет. 

По всем проверяемым требованиям (умениям) в соответствии с ФГОС обучающиеся 4-х 

классов продемонстрировали результаты на уровне или выше средних по  району, области. 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру позволяет сделать учителям 4х классов 

определенные рекомендации: 
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1. проводить тренировочные упражнения на каждом уроке, используя знаково-

символические средства представления информации;  

2. учить писать развернутый ответ рассуждение по предъявленным ситуациям 

нравственного характера. 

 

Диаграмма показателей качества знаний в 4-х классах по итогам выполнения ВПР 

 

 
 

Диаграмма показывает, что учащиеся 4 Б класса лучше справились с заданиями по 

окружающему миру (96%), учащиеся 4 А классов лучше справились с заданиями по русскому 

языку (95%) и математике (100%). 

 

5 классы. 

        Всего в 5-х  классах обучается 39  учащихся. Во Всероссийских проверочных работах по 

русскому языку приняли участие – 31 обучающийся, по  математике – 33 обучающихся, по 

истории – 32 обучающихся, по биологии – 30 обучающихся.   

 Работа по математике состояла из 16 заданий и направлена была на достижение следующих 

планируемых результатов: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; 

- знание понятий «натуральное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»; 

- овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин.  

 

Учащиеся 5-х классов получили следующие результаты по математике 
Класс Кол-во 

 по 

списку 

Выполняли 

 работу 

Кол-во получивших Средняя 

отметка 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
и

 

п
о

в
ы

си
л
и

 

п
о

н
и

зи
л
и

 

 «5» «4» «3» «2» 

5А 21 21 1 7 10 3 3,3 38% 86% 4 0 17 

5Б 18 12 3 2 6 1 3,6 42% 92% 3 0 9 

2019г. 39 33 4 9 16 4 3,45 40% 89% 7 0 26 

2018 г. 53 46 2 9 24 11 3 19% 74% 4 0 42 

2017г. 24 23 8 7 6 2 4,2 65% 91%    

 

 

Анализ качественных результатов по предмету позволяет  сделать вывод, что не все 

учащиеся 5-х классов достигли планируемых результатов по математике, 4 учащихся получили 

неудовлетворительные отметки за работу. Результативность выполнения работы выше, чем в 
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прошлом учебном году, но осталась на низком уровне. Успешность выполнения проверочных 

работ составляет 89%. Качество знаний по параллели – 40%. Средняя отметка – 3,45. 
 

Общая гистограмма отметок 

 

Качество знаний в 5 А классе составляет 38%, в 5Б - 42%. 7 учащихся (21%) 

подтвердили свои четвертные отметки результатами ВПР, 26 учеников (79%) – понизили. 

 
  Работа по русскому языку состояла из 12 заданий и направлена была на достижение 

следующих планируемых результатов: 

-совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма);  

- овладение основными нормами литературного языка;  

- соблюдение основных языковых норм в письменной речи;  

- умение редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

 синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

- опознавание самостоятельных частей речи и их форм, а также служебных частей речи и 

междометий. 

Учащиеся 5-х классов получили следующие результаты по русскому языку 
Класс Кол-во 

 по 

списку 
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 «5» «4» «3» «2» 

5А 21 19 6 7 4 2 3,9 68% 89% 12 3 4 

5Б 18 12 4 4 3 1 3,9 67% 92% 7 2 3 

2019г. 39 31 10 11 7 3 3,9 67,5

% 

90,5% 19 5 7 

2018 г. 53 47 3 12 16 16 3 34% 67% 10 1 36 

2017г. 24 23 2 8 12 1 3,1 43% 96%    

 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что не все 

учащиеся 5-х классов достигли планируемых результатов по русскому языку, 16 учеников 5  

класса выполнили работу на неудовлетворительно.  
Общая гистограмма отметок 

 

Успешность выполнения проверочных работ составляет 67%. Средняя отметка по 5 –м 

классам – 3,9, что выше на 0,9 результатов прошлого года по школе. Качество знаний в 5 А 

классе составило – 68%, в 5 Б - 67%. 19 учащихся (61%) подтвердили свои четвертные отметки 

результатами ВПР, 5 учащихся (16%) – повысили свои результаты, 7 учеников (23%) – 

понизили. 

 
Общий показатель по итогам выполнения работ соответствует 67,5%, что выше результатов 

прошлого года по школе на 33,5%.  

   

 Работа по истории состояла из 8 заданий и направлена была на достижение следующих 

планируемых результатов: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

 

Учащиеся 5-х классов получили следующие результаты по истории 
Класс Кол-во 
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«5» «4» «3» «2» 

5А 21 20 1 6 9 4 3,2 35% 80% 10 1 9 

5Б 18 12 2 2 8 0 3,5 33% 100% 3 0 9 

2019 г. 39 32 3 8 17 4 3,35 34% 90% 13 1 18 

2018 г. 53 46 5 16 22 3 3,45 45% 93% 12 0 34 

2017г. 24 22 12 10 0 0 4,5 100% 100%    

 

Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что не все  учащиеся 

5-х классов достигли планируемых результатов по истории. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 90%. Средняя отметка по параллели – 3,35, что ниже 

показателей прошлого года на 0,1 балла. Выше показатель  в  5 Б классе (3,5), ниже - в 5 Б (3,2). 

Качество знаний  в 5 А классе составляет 35%, в 5Б - 33%.  

13 

учащихся (41%) подтвердили свои четвертные отметки результатами ВПР, 18 учеников (56%) – 

понизили. 

 
Общий показатель по итогам выполнения работ соответствует  34%, что ниже результатов 

прошлого года по школе  на 11%.  

 

 Работа по биологии состояла из 10 заданий и направлена была на достижение следующих 

планируемых результатов: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 

- овладение понятийным аппаратом биологии,  выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

- умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода 

за ними. 

 

Учащиеся 5-х классов получили следующие результаты по биологии 
Класс Кол-во 
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 «5» «4» «3» «2» 

5А 21 19 6 9 4 0 4,1 79% 100% 16 2 1 

5Б 18 11 2 7 2 0 4 82% 100% 5 2 4 

2019г. 39 30 8 16 6 0 4,05 80,5% 100% 21 4 5 

2018 г. 53 45 - 27 17 1 3,57 59% 98% 17 0 28 

2017г. 24 22 - 17 5 0 3,7 77% 100%    

 

Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что учащиеся 5-х 

классов достигли планируемых результатов по биологии. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 100%. Средняя отметка – 4,05, что выше показателей прошлого 

года на 0,48. Выше показатель в 5А (4,1). Качество знаний в 5 А классе  составляет 79%, в 5Б - 

82%. 

 
21 учащийся (70%) подтвердили свои четвертные отметки результатами ВПР, 5 учеников (17%) 

– понизили. 

 
Качество знаний по параллели – 80,5%, что выше результатов по школе за прошлый год на 

21,5%.  

    

 Диаграмма показателей качества знаний в 5-х классах по итогам выполнения ВПР 
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Диаграмма показывает, что учащиеся 5 Б класса лучше справились с заданиями по 

математике(42%), биологии(82%), учащиеся 5 А класса лучше справились с заданиями по 

русскому языку (68%) и истории (35%). Предмет, который западает больше других в 5-х 

классах – история (средний показатель – 34%), причем, хуже всего показали результат 

обучающиеся 5 Б класса (33%). 

 

6 классы. 

 

Работа по математике в 6-х классах состояла из 13 заданий.   Участники ВПР должны были  

продемонстрировать владение понятиями «отрицательные числа» и «обыкновенная дробь», 

умение находить часть числа и число по его части. В заданиях проверялось  владение понятием 

десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, 

извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. А также  умение 

оперировать понятием «модуль числа», сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, содержащего скобки. Задания ВПР по математике в 6 классах  

были направлены на проверку умения решать несложные логические задачи,  умения решать 

текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания, применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений,  проверяемых требований к уровню подготовки.  

       
Учащиеся 6-го  класса  получили следующие результаты по математике 
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 «5» «4» «3» «2» 

6А 28 26 10 9 6 1 4,1 73% 96% 15 5 6 

6Б 27 21 2 4 11 4 3,2 29% 81% 5 2 14 

2019г. 55 47 12 13 17 5 3,65 51% 88,5% 20 7 20 

2018 г. 24 19 - 6 10 3 3,1 31% 84% 3 0 16 

        

По итогам выполненных работ качество знаний в 6А составило 79% при 96% 

успеваемости, в 6 Б классе – 29% при успеваемости в 81%. Общее качество знаний по предмету 

составило 51%, при успеваемости 88,5%. Средняя оценка в 6 классах равна 3,65.  
Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Анализируя результаты  Всероссийской проверочной работы по математике,   можно 

сделать вывод, что не все  учащиеся  овладели  программным материалом за курс 6 класса по 

математике. Так, повысили отметки в сравнении с четвертными всего 17% учащихся, понизили 

– 40%, 43% учащихся подтвердили свои четвертные отметки. Учителю математики Шуховой 

Д.С. необходимо продолжать работу по формированию  у учащихся умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения знаний;  

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материалов в 

течение следующего  учебного года; провести  занятия на повторение упражнений, в которых 

были допущены ошибки, необходимо уделить особое внимание работе по развитию основ 

логического и алгоритмического мышления. 

 

Учащиеся 6-х классов получили следующие результаты по биологии 
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 «5» «4» «3» «2» 

6А 28 22 6 10 5 1 3,95 73% 95% 12 4 6 

6Б 27 20 1 5 9 5 3,1 30% 75% 7 1 12 

2019г. 55 42 7 15 14 6 3,5 51,5

% 

85% 19 5 18 

2018 г. 24 20 4 15 1 0 4,65 95% 100% 6 7 7 

     

 Как видно из таблицы, высокий показатель качества знаний наблюдается в 6 классе и 

соответствует 95% при 100% успеваемости. Общая оценка по предмету- 4,65 
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Анализируя результаты  Всероссийской проверочной работы по биологии, можно сделать 

вывод, что не все обучающиеся 6 класса достигли планируемых результатов по предмету. 

Всего 12% обучающихся повысили отметки в сравнении с четвертными, 435 – понизили 

отметки.  

 

     Работа по русскому языку в 6-х классах имела следующие цели: проверить умение 

учащихся  списывать текст без ошибок, правильно расставляя  знаки препинания  и 

пропущенные буквы, осуществлять 4 вида разбора: морфемный, словообразовательный, 

морфологический и синтаксический, проверить знание частей речи, умение находить ошибку в 

формах слова, умение находить предложение , в котором между подлежащим и сказуемым 

нужно ставить тире., находить в предложении однородные  члены предложения. Кроме того, 

проверялось умение  правильного определения основной мысли текста, составления плана 

статьи из 3-х пунктов, определение  лексического значения слова и его стилистической 

принадлежности, умение толковать лексическое значение фразеологизма. Максимальный балл- 

51 . 

    

                    Учащиеся 6-х классов получили следующие результаты по русскому языку 
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 «5» «4» «3» «2» 

6А 28 26 1 6 10 9 2,96 27% 65% 4 0 22 

6 Б 27 20 2 8 6 4 3,4 50% 80% 11 4 5 

2019 г. 55 46 3 14 16 13 3,17 38,5

% 

72,5% 15 4 27 

2018 г. 24 20 - 3 6 11 2,6 15% 45% 0 0 20 

 

 Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что качество знаний по предмету в 6А 

классе составляет 27%, при успеваемости в 65%, в 6 Б результат выше – 50% качество знаний 

при успеваемости в 80%. Средняя оценка – 3,17, что на 0,57 балла выше показателей прошлого 

года. 
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Общая гистограмма отметок 

 

 27 обучающихся (59%) не подтвердили четвертную отметку результатами ВПР, всего 4 

человека (9%) повысили свой результат. 

 
 Анализ качественных результатов по предмету позволяет  сделать вывод, что не все  

учащиеся 6-го класса достигли планируемых результатов по русскому языку 

 Последующую работу по улучшению результатов обученности учащихся учителям 

русского языка и литературы  необходимо направить на формирование орфографической и 

пунктуационной зоркости, развивать умение составлять предложения по определенным 

заданиям; уделять больше внимания морфологическому и синтаксическому разборам, 

развитию логического мышления, что поможет определить основную мысль текста и составить 

к нему план; научить определять лексическое значение слова и его стилистическую окраску; 

продолжить работу над изучением фразеологизмов. 

        

Работа по обществознанию в 6-х классах включала в себя 6 заданий. 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность 

и ее результаты. Задание 2 построено на основе графического представления статистической 

информации. Задание 3 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.  

Задания 4 и 6 предполагали анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Задание 5 было направлено на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных. 

                                                 

Учащиеся 6-х классов получили следующие результаты по обществознанию 
Класс Кол-во 
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списку 
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Кол-во получивших Средняя 
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 «5» «4» «3» «2» 

6А 28 25 0 3 18 4 2,96 12% 84% 5 0 20 

6Б 27 21 0 2 12 7 2,76 9,5% 67% 1 0 20 
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2019 г. 55 46 0 5 30 11 2,86 10,75

% 

75,5% 6 0 40 

2018 г. 24 19 - 10 7 1 3,5 57% 95% 7 1 11 

            

 Учащиеся 6 класса справились с заданиями ВПР, продемонстрировав в среднем уровень 

качества знаний 10,75% при успеваемости 75,5%, средняя оценка – 2,86, что ниже уровня 

выполнения работ прошлого года.  
Общая гистограмма отметок 

 

Ни один обучающийся не повысил отметку относительно четвертной, понизили отметку 40 

обучающихся, подтвердили – 6 обучающихся.  

 
Низкие показатели сформированности УУД продемонстрировали 11  учащихся. Учащиеся  

- продемонстрировали умения  анализировать  и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты с опорой на личный социальный опыт; 

- умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- осуществлять анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Сложности вызвали задания,  требующие: 

-демонстрации  знания/понимания социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи 

изученных социальных объектов (объяснять смысл высказывания), 

- умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

Рекомендации: 

- необходимо уделять большое внимание формированию понятийного аппарата, умений 

определять понятия, создавать обобщения, строить логические рассуждения, умозаключения, 

- осознанно использовать теоретические знания и практический опыт для объяснения  

элементарных взаимосвязей  изученных социальных объектов и построения логически связных 

письменных высказываний на заданную тему,  

- практиковать использование заданий по типу ВПР при опросе домашних зданий,   

закреплении  учебного материла, на уроках обобщающего повторения. 
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Работа по истории  в 6-х классах включала в себя  10 заданий, соответствующие 

проверке на базовом и повышенном уровнях. 1 задание– сопоставление иллюстрации и 

исторического периода, 2 – соотнести отрывок из исторического источника и исторический 

период, 3 – дать определение термину и соотнести его с историческим периодом. Задания 4-7 

должны касаться только одного исторического периода (выбранного обучающимся из 

предложенных) и отражают знание исторической карты, исторических личностей, памятных 

исторических мест, значения исторических событий. 8 и 9 задание касаются определения 

исторических памятников и их географическому определению. 10 задание отражало знание 

деятелей истории и культуры Белгородчины.  10 задание – небольшое краеведческое эссе. 

                                       

Учащиеся 6-х классов получили следующие результаты по истории 
Класс Кол-во 

 по 

списку 

Выполняли 

 работу 

Кол-во получивших Средняя 

отметка 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
и

 

п
о

в
ы

си
л
и

 

п
о

н
и

зи
л
и

 

 «5» «4» «3» «2» 

6А 28 25 8 7 10 0 3,92 60% 100% 14 4 7 

6Б 27 23 6 10 3 4 3,78 69% 83% 9 4 10 

2019г. 55 48 14 17 13 4 3,85 64,5

% 

91,5% 23 8 17 

2018 г. 24 20 4 10 6 - 3,9 70% 100% 13 1 6 

 

В 6 классах  работу выполнили  на «5» -   14 человек  (29%), на «4» -  17  (35 %), на «3» -   13 

(28%), на  «2» -  4 (8%). Успеваемость составила 91,5%, качество знаний – 64,5%. 
Общая гистограмма отметок 

 

Снизили успеваемость –17 чел., подтвердили 23, повысили – 8 чел.  

 
В сравнении с прошлым учебным годом показатели понизились: качество знаний на 5,5%, 

успеваемость на 8,5%.  

Типичные ошибки, допущенные в работах учащимися 6 класса: 

- допустили ошибки,  связанные  со знаниями   исторических   личностей и их роли в истории 

периода укрепления великокняжеской власти во второй половине XVвека; 
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- не справились с заданиями,  связанными  со знанием исторических мест (городов, пунктов, 

рек) как всеобщей, так и российской истории; 

- не смогли полностью оценить значение исторических фактов (внешнеполитических 

завоеваний XI-Xвв.) в истории нашей страны и всеобщей истории; 

- не смогли полностью раскрыть фактические события известных государственных, военных, 

культурных деятелей связанных с Белгородчиной. 

 

Диаграмма показателей качества знаний в 6-го класса по итогам выполнения ВПР 

 

 
Анализируя полученные результаты по вышеперечисленным учебным предметам, 

можно сделать вывод, что самые низкие показатели наблюдаются в 6 классе по 

обществознанию (31%) и русский язык (31%).  

   

11 классы. 

 

Учащиеся 11-х классов выполняли ВПР  по географии, физике, химии, истории, английскому 

языку. 

  Работа по географии состояла из 17 заданий и направлена была на достижение 

следующих требований ФКГОС: 

- знать/понимать географические особенности природы России; 

- уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений; 

- знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России; 

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. 

 

Учащиеся 11-х классов получили следующие результаты по географии 
Класс Количество 

участников ВПР 

Оценки Средняя отметка Качество знаний 

по ВПР 

5 4 3 2 

 

11А 8 0 3 5 0 3,4 37,5% 

2019 8 0 3 5 0 3,4 37,5% 
2018  8 1 5 1 0 3,5 75% 
2017 16 1 14 1  4 93% 

 

  Анализ качественных результатов по предмету позволяет  сделать вывод, что учащиеся 

11-х классов достигли необходимых требований по географии. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 100%. Средняя отметка – 3,4, что ниже результатов прошлого 

года на 0,1. Качество знаний составляет 37,5%, что на 32,5% ниже, чем результаты прошлого 

года 
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Общая гистограмма отметок 

 

Только 1 обучающийся подтвердил отметку за полугодие, 7 обучающихся понизили 

свои результаты. 

 
  Работа по химии состояла из 15 заданий и направлена была на достижение следующих 

требований ФКГОС: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения); 

- уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 

 

Учащиеся 11-х классов получили следующие результаты по химии 
Класс Количество 

участников ВПР 

Оценки Средняя отметка Качество знаний 

по ВПР 

5 4 3 2 

11А 5 2 3 0 0 4,4 100% 

2019 5 2 3 0 0 4,4 100% 

2018  6 2 2 2 0 4 67% 

2017 12 3 9 0 0 4,25 100% 

 
Общая гистограмма отметок 
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Анализ качественных результатов по предмету позволяет  сделать вывод, что учащиеся 11-х 

классов достигли необходимых требований по химии. Успешность выполнения проверочных 

работ составляет 100%. Средняя отметка – 4,4, что на 0,4 выше результатов прошлого года. 

Качество знаний составляет 100%, что выше результатов прошлого года на 33%. 

Подтвердили свои полугодовые отметки 3 обучающихся, 2 учащихся – повысили свои 

результаты. 

 
 Работа по физике состояла из 18 заданий и направлена была на достижение следующих 

требований ФКГОС: 

- знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов; уметь отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных;  уметь отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных;  уметь 

проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов;  уметь объяснять 

устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практического 

использования физических знаний; уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры практического использования физических знаний; 

-уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Учащиеся 11-х классов получили следующие результаты по физике 
Класс Количество 

участников ВПР 

Оценки Средняя отметка Качество знаний 

по ВПР 

5 4 3 2 

11А 6 0 3 3 0 3,5 50% 

2019 6 0 3 3 0 3,5 50% 
2018  7 1 3 3 0 3,7 57% 

 

  Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что учащиеся 

11-х классов достигли необходимых требований по физике. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 100%, качество знаний составляет 50%, что ниже результатов 

прошлого года на 7%. Средняя отметка – 3,5.  
Общая гистограмма отметок 
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  Все обучающиеся понизили свои результаты в сравнении с отметками полугодия. 

 Работа по истории  состояла из 12 заданий и направлена была на достижение следующих 

требований ФКГОС: 

- знание/понимание основных терминов, фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

-умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

-умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса.  

 

Учащиеся 11-х классов получили следующие результаты по истории 
Класс Количество 

участников ВПР 

Оценки Средняя отметка Качество знаний 

по ВПР 

5 4 3 2 

11А 4 2 2 0 0 4,5 100% 

2019 4 2 2 0 0 4,5 100% 
2018 8 3 3 2 0 4,1 75% 

 

  Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что учащиеся 

11-х классов достигли необходимых требований по истории. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 100%, качество знаний – 100%. Средняя отметка – 4,5, что на 0,4 

выше результатов прошлого года.  

  2 обучающихся подтвердили отметки за полугодие, 2 обучающихся – повысили свои 

результаты. 

 

Работа по английскому языку состояла из 18 заданий и направлена была на достижение 

следующих требований ФКГОС: 

- Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

- Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 

- Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

 

Учащиеся 11-х классов получили следующие результаты по английскому языку 
Класс Количество 

участников ВПР 

Оценки Средняя отметка Качество знаний 

по ВПР 

5 4 3 2 

11А 5 1 4 0 0 4,2 100% 

2019 5 1 4 0 0 4,2 100% 

 

  Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что учащиеся 

11-х классов достигли необходимых требований по английскому языку. Успешность 
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выполнения проверочных работ составляет 100%, качество знаний – 100%. Средняя отметка – 

4,2.  

  4 обучающихся подтвердили отметки за полугодие, 1 обучающихся – повысил свои 

результаты. 

 

Работа по биологии состояла из 12 заданий и направлена была на достижение следующих 

требований ФКГОС: 

- Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

- Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

- Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

- Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в 

природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 

- Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

- Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

- Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

- Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

 

Учащиеся 11-х классов получили следующие результаты по биологии 
Класс Количество 

участников ВПР 

Оценки Средняя отметка Качество знаний 

по ВПР 

5 4 3 2 

11А 6 0 4 2 0 3,7 67% 

2019 6 0 4 2 0 3,7 67% 

 

  Анализ качественных результатов по предмету позволяет сделать вывод, что учащиеся 

11-х классов достигли необходимых требований по биологии. Успешность выполнения 

проверочных работ составляет 100%, качество знаний – 67%. Средняя отметка – 3,7.  

  3 обучающихся подтвердили отметки за полугодие, 1 обучающийся – повысил свои 

результаты, 2 обучающихся понизили свои результаты в сравнении с полугодовыми 

отметками. 
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Диаграмма показателей качества знаний в 11-х классах по итогам выполнения ВПР 

 

 
 

Диаграмма показывает, что учащиеся 11 класса справились с заданиями ВПР 2019 года, 

показав высокий результат по химии, истории, английскому языку (100%).  

 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы и рекомендации: 

 учащиеся 4,11 -х классов  показали достаточный уровень  подготовки по тем предметам, по 

которым выполняли ВПР; 

 хуже всего справились со всеми работами обучающиеся 6 классов: по русскому языку и 

математике; 

 необходимо провести качественный и количественный анализ результатов ВПР каждым 

учителем-предметником, выявить проблемные  зоны для отдельных классов и отдельных 

обучающихся. 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

С 24 мая по 29 июня 2019 года для 17  учащихся 9-х классов была организована 
государственная итоговая аттестация за уровень основного общего образования.  
Учащиеся сдавали следующие экзамены:  
- два обязательных - русский язык и математика; 
- экзамены по выбору. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку представлены следующей таблицей. 

 

 Количество Качество Качество Средняя оценка Средний балл 

Класс выпускник знаний по знаний по по предмету в по результатам 

 ов 9 итогам года результатам форме ОГЭ ГИА в форме 

 классов  ГИА в форме  ОГЭ 

   ОГЭ   

9 А 22 91% 86% 4,3 32 

2019 68 92% 88% 4,3 32 

2018 64 92% 90,6% 4,3 32 

2017 54 94% 90,7% 4,5 33,8 

Среднегородской показатель 2019 года 84,1% 4,3 31,7 

 

Из 17  учащихся на «5» выполнили работу 29 учеников, на «4» - 31 ученик, на «3» - 8 
учеников. Качество знаний в параллели составило 88%, что ниже результатов по школы 

прошлого года на 2,6% и ниже годовых результатов на 4%. Средняя оценка 4,3, что совпадает  
с результатами прошлого года по школы. Средняя оценка в 9 А классе – 4,3, средний балл – 32; 

средняя оценка в 9 Б классе – 4,2, средний балл – 31,8, средняя оценка в 9 В классе – 4,3, 

средний балл – 29,9. Итого средний балл по школы составляет 32, что совпадает с результатами 

прошлого года. В 9 А классе качество знаний составило 86%, в 9 Б классе – 85%, в 9 В – 92% 

при 100% успеваемости. Максимально полученные баллы – 36 – 39 получили 16 человек. 

Порог преодолели все учащиеся.  
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В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по русскому 
языку выше среднегородского на 4%, средний балл выше среднегородского на 0, 3 балла, 

средняя оценка совпадает со среднегородской. 

 

Результаты ОГЭ по математике представлены следующей таблицей. 

Класс Количество Качество Качество Средняя Средний балл 

 выпускнико знаний по знаний по оценка по по результатам 

 в 9 классов итогам года результатам предмету в ГИА в форме 

   ГИА в форме форме ОГЭ ОГЭ 

   ОГЭ   

9 А 22 77% 77% 3,9 16,4 

2019 68 78% 76% 3,8 17 

2018 64 86% 82,8% 3,9 17,5 

2017 54 84% 81,5% 4 17,6 

Среднегородской показатель 2019 года 70,7% 3,8 16,7 

 

По результатам экзамена из 68 учащихся 10 человек получили «5», 42 человека – «4», 13 
учащихся – «3», 3 человека – «2» . При успеваемости 95,5%, качество знаний по математике 

  
составило 76%, что на 6,8% ниже результатов прошлого года по школы и на 2% ниже 

годовых результатов. Средний балл – 17, что ниже на 0,5 балла результатов прошлого года. 

Средняя оценка по школы 3,8, что ниже результатов прошлого года на 0,1. В 9 А классе 

качество знаний составило 77%, в 9 Б классе – 80%, в 9 В – 73%. Максимальных 32 балла 

никто из учащихся не получил. Максимальные баллы – 22 – 27 - получили 10 человек. 

Минимальный балл за работу – 3.  
1 июля 2019 года двоечники переписали экзамен со следующими результатами: 1 ученик 
получил «4», два ученика – «3». Таким образом, после пересдачи успеваемость стала 100%, 

качество знаний – 78%.  
В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 
математике выше среднегородского на 5,3%, средний балл выше среднегородского на 0, 3 

балла, средняя оценка совпадает со среднегородской. 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количество Количество Качество Качество Средняя Средний 

 выпускников сдававших знаний по знаний по оценка балл по 

 9 классов экзамен итогам результатам по результата 

   года ГИА в предмет м ГИА в 

    форме ОГЭ у в форме ОГЭ 

     форме  

     ОГЭ  

9 А 22 5 91% 60% 4,2 30,4 

2019 68 34 88% 76% 4 28 

2018 64 43 89% 86% 4 29,7 

2017 54 30 90% 90% 4,4 31,7 

Среднегородской показатель 2019 года 63% 3,7 25,9 

 

Обществознание сдавало 34 человека (50%). Качество знаний на экзамене в форме ОГЭ при 

100% успеваемости составило 76%, что на 12 % ниже годовых показателей и на 10% ниже 

результатов прошлого года. Средний балл составил 28, что на 1,7 балла ниже результатов 
прошлого года по школы. Средняя оценка 4, что совпадает с результатами прошлого года. Из 

34 учащихся выполнили работу на «5» - 9 учеников, на «4» - 17 учащихся, на «3» - 8 учеников. 

Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний в 9 А классе составило 

60%,  
в 9 Б классе – 88%, в 9 В – 67% при 100% успеваемости. Средняя оценка в 9 А классе – 4,2, 
средний балл – 30,4, средняя оценка в 9 Б классе – 4, средний балл – 29,3, средняя оценка в 9 В 

классе – 3,9, средний балл – 26.  
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В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 
обществознанию выше среднегородского на 13%, средний балл выше среднегородского на 2 

балла, средняя оценка выше среднегородской на 0,3 балла. 

 

Результаты ОГЭ по химии  представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количество Количест Качество Качество Средняя Средний 

 выпускнико во знаний по знаний по оценка по балл по 

 в 9 классов, сдававши итогам результата предмету результата 

 сдающих х экзамен года м ГИА в в форме м ГИА в 

 химию в форме  форме ОГЭ ОГЭ форме ОГЭ 

  ОГЭ     

9 А 3 3 62% 67% 4 20 

2019 3 3 62% 67% 4 20 

2018 64 3 100% 66,7% 3,7 19,7 

2017 54 6 100% 83,3% 4,5 26,2 

Среднегородской показатель 2019 года 85% 4,4 25 

 

Экзамен писали 3 человека (4%). Из анализа представленных результатов видно, что качество 
знаний составило 67%, что на 5% выше показателей по школы прошлого года. Из трех 

учащихся, выполнявших работу, на «5» никто не справился, на «4» написало 2 человека, на «3»  
- 1 человек. Средний балл составил 20, что на 0,3 балла выше результатов прошлого года по 
школы. Средняя оценка 4, что выше прошлого года по школы на 0,3. Максимальный балл за 

работу – 24 (из 34 возможных) набрала ученица 9 В класса, минимальный – 16 ученик 9 В 
класса. Порог преодолели все учащиеся.  

В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 
химии ниже среднегородского на 18%, средний балл ниже среднегородского на 5 баллов, 

средняя оценка ниже среднегородской на 0,4 балла. 

 

Результаты ОГЭ по английскому языку представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количест Количест Качеств Качество Средняя Средний 

 во во о знаний знаний по оценка по балл по 

 выпускни сдававши по результатам предмету результат 

 ков 9 х экзамен итогам ГИА в форме в форме ам ГИА в 

 классов в форме года ОГЭ ОГЭ форме 

  ОГЭ    ОГЭ 

9 А 22 20 90% 75% 4,2 56 

2019 68 58 85% 83% 4 57 

2018 64 52 95% 94,2% 4,4 57,6 

2017 54 53 92% 92,5% 4,5 58,5 

Среднегородской показатель 2019 года 83,7% 4,4 56,8 

 

Выполняли работу по английскому языку 58 учащихся (85%). Из них работу выполнили на «5»   
- 34 ученика, на «4» - 14 учеников, на «3» - 9 учеников, на «2» - 1 ученик. Качество знаний 

составило 83%, что ниже годовых результатов на 2% и ниже результатов прошлого года по 

школы на 11,2. Успеваемость по параллели – 98%. Средний балл составил 57, что ниже 

результатов прошлого года на 0,6. Средняя оценка 4, что на 0,4 балла ниже прошлого года. 

Качество знаний в 9 А классе составило 75%, в 9 Б классе – 81%, в 9 В – 91%. Средняя оценка в 

9 А классе – 4,2, средний балл – 56, средняя оценка в 9 Б классе – 4,4, средний балл – 57, 

средняя оценка в 9 В классе – 4,5, средний балл - 69. Из трех 9-х классов с экзаменом лучше 

справились обучающиеся 9 В класса. 1 июля ученик, получивший неудовлетворительную 

отметку на экзамене, переписал его на «3». Таким образом, после пересдачи при успеваемости 

100%, качество знаний составило – 83%.  
В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 

английскому языку ниже среднегородского на 0,7%, средний балл выше среднегородского на 

0,2 балла, средняя оценка ниже среднегородской на 0,4 балла. 
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Результаты ОГЭ по биологии представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количест Количест Качеств Качество Средняя Средний 

 во во о знаний знаний по оценка по балл по 

 выпускни сдававши по результатам предмету результатам 

 ков 9 х экзамен итогам ГИА в в форме ГИА в 

 классов в форме года форме ОГЭ ОГЭ форме ОГЭ 

  ОГЭ     

9 А 20 5 100% 100% 4,6 35,4 

2019 68 10 90% 90% 4 30,8 

2018 64 12 87% 66,7% 3,8 28,6 

2017 54 7 75% 57,1% 3,6 27,7 

Среднегородской показатель 2019 года 76,4 4 30,9 

 

Биологию сдавало 10 человек (15%). На «5» выполнили работу 4 человека, на «4» - 5 учащихся, 

на «2» - 1 ученик. При успеваемости в 90%, качество знаний по биологии составило 90%, что 

соответствует годовым показателям и на 23,3% выше результатов по школы прошлого года. 

Средний балл составил 30,8, что на 2,2 балла выше среднего балла прошлого года по школы. 

Средняя оценка 4, что выше на 0,2 балла выше показателей школы прошлого года. Качество 

знаний в 9 А, Б классах составило 100%, в 9 В – 75%. Средняя оценка в 9 А классе – 4, 6, 

средний балл – 35,4, средняя оценка в 9 Б классе – 4, средний балл – 29, в 9 В классе – 3,6, 

средний балл– 28. Максимальные баллы 37-38 получили 3 учащихся. Один ученик 9 В класса  
–не справился с работой, получив неудовлетворительную отметку. 1 июля он переписал «2» на 

«3». Качество знаний не изменилось – 90%.  
В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 

биологии выше среднегородского на 13,6 %, средний балл ниже среднегородского на 0,1 

балла, средняя оценка равна среднегородской. 

 

Результаты ОГЭ по физике представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количест Количест Качеств Качество Средняя Средний 

 во во о знаний знаний по оценка по балл по 

 выпускни сдававши по результатам предмету результатам 

 ков 9 х экзамен итогам ГИА в в форме ГИА в 

 классов в форме года форме ОГЭ ОГЭ форме ОГЭ 

  ОГЭ     

9 А 22 1 100% 100% 4 29 

2019 48 5 87,5 87,5% 4 27 

2018 64 3 33% 33,3% 3,3 21,3 

2017 54 4 75% 75% 4 24,8 

Среднегородской показатель 2019 года 70,9% 3,9 23,5 

 

Из 5 учащихся выполнявших работу по физике, 1 человек справился с работой на «5», на «4» - 

3 ученика, на «3» - 1 ученик. Качество знаний – 87,5%, что совпадает с годовыми показателями  
и выше показателей прошлого года по школы на 54,2%. Средняя оценка – 4, что выше 
показателей прошлого года на 0,7. Средний балл – 27, что выше показателей прошлого года на 

5,7 балла. Качество знаний в 9 А классе составило 100%. Средняя оценка в 9 А классе – 4,  
средний балл –29. Качество знаний в 9 В классе составило 75%, средняя оценка – 4, средний 
балл – 26,7. Порог преодолели все учащиеся.  

В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 
физике выше среднегородского на 16,6 %, средний балл выше среднегородского на 3,5 балла, 

средняя оценка выше среднегородской на 0,1 балла. 

 

Результаты ОГЭ по истории представлены следующей таблицей. 
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Класс Количест Количест Качеств Качество Средняя Средний 

 во во о знаний знаний по оценка по балл по 

 выпускни сдававши по результатам предмету результат 

 ков 9 х экзамен итогам ГИА в в форме ам ГИА в 

 классов в форме года форме ОГЭ ОГЭ форме 

  ОГЭ    ОГЭ 

9 А 22 2 100% 100% 4,5 35 

2019 48 3 100% 100% 4,25 31 

2018 21 2 100% 50% 3,5 24,5 

2017 54 2 100% 50% 3,5 26 

Среднегородской показатель 2019 года 47,9 3,5 23,5 

 

Из 3 учащихся, выполнявших работу, 1 человек справился на «5», 2 человека на «4». 

Успеваемости и качество знаний составили 100%, что совпадает с результатами года и на 50% 

выше результатов прошлого года по школы. Средний балл по школы 31, что выше на 6,5 

баллов результатов прошлого года. Средняя оценка 4,25, что выше результатов прошлого года 

на 0,75 баллов. В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам 

ОГЭ по истории выше среднегородского на 52 %, средний балл выше среднегородского на 7,5 

балла, средняя оценка выше среднегородской на 0,7 балла. 

 

Результаты ОГЭ по информатике представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количест Количест Качеств Качество Средняя Средний 

 во во о знаний знаний по оценка по балл по 

 выпускни сдававши по результатам предмету результата 

 ков 9 х экзамен итогам ГИА в в форме м ГИА в 

 классов в форме года форме ОГЭ ОГЭ форме ОГЭ 

  ОГЭ     

9 А 22 9 100% 56% 3,5 4,5 

9 Б 20 1 100% 100% 4 16 

9 В 26 6 83% 17% 2,8 8 

2019 68 16 94% 44% 3 10 

2018 64 7 92% 28,6% 3,3 9,7 

2017 54 3 67% 67% 4 15 

Среднегородской показатель 2019 года 73,8% 4 14,2  
Из 16 учащихся, выполнявших работу, 7 человек справился на «4», 7 человек на «3», 2 ученика 

на «2» . При успеваемости 88%, качество знаний составило 58%, что ниже результатов года на 

44%, но выше результатов прошлого года по школы на 15,4%. Средний балл по школы 10, что 

выше результатов прошлого года на 0,3 балла. Средняя оценка 3, что ниже результатов 

прошлого года на 0,3 балла. 1 июля два человека, получивших «2» пере писали экзамен, 

получили «3». После пересдачи при успеваемости 100%, качество знаний составило – 44%.  
В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам ОГЭ по 

информатике ниже среднегородского на 29,8 %, средний балл ниже среднегородского на 4,2 

балла, средняя оценка ниже среднегородской на 1 балл. 

 

Результаты ОГЭ по географии представлены следующей таблицей. 
 

Класс Количест Количест Качеств Качество Средняя Средний 

 во во о знаний знаний по оценка по балл по 

 выпускни сдававши по результатам предмету результатам 

 ков 9 х экзамен итогам ГИА в в форме ГИА в 

 классов в форме года форме ОГЭ ОГЭ форме ОГЭ 

  ОГЭ     

9 А 22 1 100% 100% 4 26 

9 Б 20 3 0% 67% 3,6 22 

9 В 26 1 100% 100% 4 25 

2019 68 5 67% 80% 4 23 
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2018 21 2 100% 100% 5 29,5 

2017 54 1 100% 100% 4 25 

Среднегородской показатель 2019 года 61,2% 3,7 20,8 

 

Предмет «География» сдавало пять человек. Из анализа представленных результатов видно, 

что на «4» с работой справились 4 человека, на «3» - 1 ученик. Качество знаний на экзамене 

составило 80%, что выше годовых отметок на 13%, но на 20% ниже результатов по школы 

прошлого года. Средний балл по школы составил 23, что ниже результатов прошлого года по 

школы на 6,5 баллов. Средняя оценка по школы 4, что ниже результатов прошлого года по 

школы на 1 балл. В сравнении с показателями по городу – в школы качество знания по итогам 

ОГЭ по географии выше среднегородского на 19 %, средний балл выше среднегородского на 

2,2 балла, средняя оценка выше среднегородской на 0,3 балла.  
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

Для 47 учащихся 11-х классов с 27 мая по 2 июля 2019 года была организована 
государственная итоговая аттестация за уровень среднего общего образования. Учащиеся 11-х 

классов сдавали два обязательных экзамена и экзамены по выбору.  
Экзамена по русскому языку сдавали 47 учеников 11 класса. По результатам 

государственной итоговой аттестации средний тестовый балл составил– 72,3, что ниже на 2,7 

баллов, чем показатели по школы прошлого года. Минимальный порог преодолели все 

учащиеся. Два ученика набрали 98 баллов. Все претенденты на получение федеральной 

медали «За особые успехи в учении» подтвердили медаль.  
Экзамен по математике (базовый уровень) сдавали 22 человека. По результатам 

государственной итоговой аттестации средний тестовый балл составил – 4, что совпадает с 

результатами по школы прошлого года. Из 22 учащихся на «5» выполнили работу – 7 

учеников, на «4» - 9 учеников, на «3» - 6 учеников, качество знаний по итогам экзамена – 

73%, что ниже результатов по школы прошлого года на 12%. Максимальный балл – 20 не 

набрал никто. Если сравнивать результаты обучающихся 11 А и 11 Б классов, то можно 

сделать вывод, что учащиеся 11 Б класса имеют чуть лучшие результаты по качеству знинай. 

Из 15 учащихся, выполнявших работу, «5» получили 2 учащихся, «4» - 9 учащихся, «3» - 4 

ученика. Успеваемость в этом классе – 100%, качество знаний – 73%, средняя оценка – 3,8. У 

учащихся 11 А класса на «5» справились 5 учащихся, на «4» - нет, на «3» - 2 ученика.  
Успеваемость по классу – 100%,  качество знаний  – 71%, при средней отметке 4, 4.  
Экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 25 человек. Один ученик 

11 А класса – Эрнст П. за нарушения Порядка проведения ГИА был удален с 

экзамена. По результатам государственной итоговой аттестации средний тестовый 

балл составил– 55, что на 7 баллов выше результатов по школы прошлого года. 

Минимальный порог не преодолела одна учащаяся 11 А класса. Минимальный порог 

по математике - 27 баллов набрал – 1 человек . от 39 до 50 баллов – 10 человек (21%), 

от 56 до 68 баллов – 7 человек (15%), от 70 до 74 баллов – 5 человек (11%). Средний 

балл в 11 А классе – 57, 5, в 11 Б – 49. 24 июня ученица переписала экзамен по 

математике. Выполняла она математику на базовом уровне, получила 9 баллов и 

отметку «3».  
По результатам государственной итоговой аттестации по литературе из 47 учащихся 

сдавали учебный предмет 4 учащихся, что составляет 9%. Средний тестовый балл – 

66,5, что на 12,5 баллов ниже показателей по школы прошлого года. Все учащиеся 
преодолели минимальный порог -32 балла. Средний балл в 11 А классе – 52, средний 

балл в 11 Б классе – 81.  
По результатам государственной итоговой аттестации по истории из 47 учащихся 

сдавали учебный предмет 18 учеников, что составляет 38%. Средний тестовый балл – 

57,5, что на 5,5 баллов выше показателей по школы прошлого года. Две ученицы 11 

А класса не преодолели минимальный порог в 32 балла. Один ученик 11 Б класса 

выполнил задания на 100 баллов. От 38 до 70 баллов набрали 11 человек (61%), от 84 

до 93 баллов – 4 человека (22%).  
По результатам государственной итоговой аттестации по химии из 47 учащихся 

сдавали учебный предмет 7 учеников (15%). Средний тестовый балл – 70, что выше 

на 18 баллов результатов прошлого года по школы. Все преодолели минимальный 
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порог в 36 баллов. Средний балл в 11 А классе – 79, в 11 Б классе – 59. От 49 до 65 

баллов набрали 3 человека (43%), от 71до 92 баллов набрали 4 человека (57%).  
По результатам государственной итоговой аттестации по физике из 47 учащихся 

11-х классов сдавали учебный предмет 7 учеников (15%). Средний тестовый балл – 
63, что на 8 баллов выше результатов по школы прошлого года. Порог в 36 баллов 

преодолели все.  
По результатам государственной итоговой аттестации по английскому языку из 47 

учащихся 11-х классов сдавали учебный предмет 19 учеников (40%). Средний 
тестовый балл  
– 80, что на 11 баллов выше результатов по школы прошлого года. Порог в 36 баллов 
преодолели все.  

По результатам государственной итоговой аттестации по общетвознанию из 47 
учащихся 11-х классов сдавали учебный предмет 31 ученик (66%). Средний тестовый 

балл – 59, что на 8 баллов ниже результатов по школы прошлого года. Порог в 42 
баллов не преодолели трое учащихся.  
По результатам государственной итоговой аттестации по биологии из 47 учащихся 
11-х классов сдавали учебный предмет 7 ученик (15%). Средний тестовый балл – 60, 

что на 19 баллов выше результатов по школы прошлого года. Порог в 36 баллов 
преодолели все учащиеся.  
По результатам государственной итоговой аттестации по информатике из 47 
учащихся 11-х классов сдавали учебный предмет 3 ученика (7%). Средний тестовый 

балл – 62, что на 17 баллов ниже результатов по школы прошлого года. Порог в 40 
баллов преодолели все учащиеся.  

Общие результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 

2019 году представлены в следующей таблице 

 

Предмет Кол- Максим Мини Средний Средний Средний Тенденц Средн Тенден 
 во альный мальн балл   по балл   по балл по ия по ий ция в 
 сдавав балл ый школы школы школы гимнази балл сравнен 
 ших  балл за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г. и по ии с 
        городу городом 

Математика 25 74 27 47 48 55 ↑(7) 56 ↓(1) 

(профиль)          

Русский язык 47 98 48 72 75 72,3 ↓(2,7) 73 ↓(0,7) 

Обществознание 37 89 47 63 67 59 ↓(8) 57,1 ↑(1,9) 

Английский 25 100 51 83 69 80 ↑(11) 74,4 ↑(5,6) 

язык          

История 18 100 38 59 52 57,5 ↑(5,5) 57,1 ↑(0,4) 

Литература 4 90 38 65 79 66,5 ↓(12,5) 68,6 ↓(2,1) 

Физика 3 84 59 59 55 63 ↑(8) 54,9 ↑(8,1) 

Биология 10 93 40 61 41 60 ↑(19) 55,6 ↑(4,4) 

Информатика 3 73 51 28 79 62 ↓(17) 60,9 ↑(1,1) 

Химия 7 92 49 54 52 70 ↑(18) 64 ↑(6) 

 

Выводы:  
Проанализировав результаты, полученные учащимися 9-х классов на экзаменах по 
учебным предметам, следует отметить:  
- увеличение количества учащихся, получивших неудовлетворительные 
отметки по результатам ГИА (по математике, информатике, биологии, 

английскому языку);  
- результаты ГИА в 9-х классах в 2019 году выше результатов прошлого года по 
предметам: химии, литературе, физике, истории, биологии, информатике (по 

качеству знаний и среднему баллу);  
- результаты ГИА в 9-х классах в 2019 году ниже результатов прошлого года по 
предметам: русский язык, математика, английский язык, обществознание, 
география;  
- результаты качества знаний по ОГЭ по школы выше среднегородских показателей 

по таким предметам, как: русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, физика, литература, география;  
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- средняя оценка по результатам ОГЭ по школы по сравнению со среднегородскими 

показателями выше по таким предметам, как: история, обществознание, физика, 

литература, география. Равна среднегородскому показателю: по русскому языку, 

математике, биологии;  
- средний балл по результатам ОГЭ по школы по сравнению со среднегородскими 
показателями выше по таким предметам, как: русский язык, математика, история, 

английский язык, обществознание, физика, литература, география;  
- ниже среднегородских показателей следующие результаты: качество, средняя 
оценка – по информатике, химии, английскому языку; средний балл – по 

информатике, биологии, химии. Итоги государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9-х классов свидетельствуют об удовлетворительном качестве 

подготовки выпускников. 
Проанализировав результаты, полученные учащимися 11-х классов на 
экзаменах по учебным предметам, следует отметить, что:  
- есть учащиеся, имеющие 100 баллов по экзамену (история, английский язык), 

имеющие балл по предметам выше 70 ( по русскому языку, математике, истории, 

физике, литературе, химии, английский язык);  
- сохраняется количества учащихся, не преодолевших порог (по математике на 
профильном уровне -1 человек, по истории – 2 человека, по обществознанию – 3 
человека);  
- средние показатели по школы выше аналогичных показателей прошлого года по 

таким предметам, как: математика (профиль) - на 7 баллов, физика (на 13,5 баллов), 
история (на 5,5 баллов), химия (на18 баллов), английский язык (на 11%), биология 

(на 19%);  
- средние показатели по школы ниже аналогичных показателей прошлого года по 
таким предметам, как: русский язык (на 2,7 баллов), литература (на 12,5 баллов), 

обществознанию (на 8 баллов), информатике (на 17 баллов);  
- результаты ЕГЭ по школы выше среднегородских показателей по таким 
предметам, как: обществознание, история, английский язык, физика, биология, 
информатика, химия;  
- результаты ЕГЭ по школы ниже среднегородских показателей по таким 
предметам, как: Математика, русский язык, литература.  
Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

свидетельствуют об удовлетворительном качестве подготовки выпускников. 46 
обучающихся 11-х классов (98%) получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Ученик 11 А класса окончил 11 классов со  
справкой, так как за нарушение процедуры проведения ЕГЭ был удален с основного экзамена 
по математике. 100% претендентов на награждение медалью подтвердили свой статус. 

 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

Организация работы с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений 

образовательной деятельности педагогического коллектива Учреждения. В 2018 году данное 

направление работы было реализовано  в  следующих мероприятиях:  

-обновлен банк данных об одаренных детях в ОУ; 

- организовано участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников; 

-организованы  участия  в  предметных  конкурсах и   олимпиадах,   

-активизирована деятельности  школьного научного общества; 

-организовано участие учащихся   в научно-практических и исследовательских конференциях 

муниципального, регионального  и Всероссийского уровней; 

-реализована система стимулирования и поощрения учащихся. 

По итогам участия учащихся в предметных и творческих конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня  систематически обновлялся банк данных учета одаренных 

детей.  О  данной работе говорят  следующие результаты.  

 
 

Учебный год Всего учащихся Включено в школьный 

банк   одаренных детей 

% от общего числа 
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2017 349 177 50,7% 

2018 393 203 51,6% 

2019 457 238 52,07% 

 

Как видно из показателей таблицы имеется положительная динамика  выявления 

одаренности среди  обучающихся. Количество учащихся  1-11 классов  внесенных в школьный 

банк данных одаренных детей  повысилось на  35 человек (0,47%) в сравнении с прошлым 

годом. По результатам участия школьников в текущем году в банк данных входят 238 ученика 

из 457, что составляет 52,07% от общего числа учащихся школы.   
Одним из важных направлений в работе с одаренными детьми является участие 

обучающихся  в предметных, творческих конкурсах, олимпиадах, викторинах различных 

уровней. Так, за отчетный период приняло участие 238 учащихся. Из них стали победителями- 
69 учащихся, что соответствует 29%, призерами-136 учащихся-57%. 

 

 

На Международном уровне приняли участие 48 учащихся в заочных мероприятиях. Из них 17 

являются победителями, 29-призерами.Учащиеся принимали участие: 

   - в Международном заочном проекте «Видеоуроки», в номинации «Олимпиада по 

английскому языку» приняло участие 27 учащихся 5-8 классов. Из них стали победителями 13 

учащихся, 13- призерами 2 и 3 степеней. В номинации «Олимпиада по математике. 8 класс» 

приняло участие   8 обучающихся,  стали победителями -4, призерами-4 человек; 

   - в Международном заочном конкурсе «Русский Знаю» Центра Снейл приняло участие 5 

учащихся. Все являются призерами.  

На Всероссийском уровне приняли участие 45 обучающихся. Из них 10 стали победителями, 

18-призерами. Учащиеся принимали участие: 

    -во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» учащаяся 6 класса стала призером 1 степени. 

    - во всероссийском конкурсе «Гренадеры, вперед!» обучающаяся 10 класса стала 

победителем; 

    -во Всероссийской заочной олимпиаде  «Плюс» по математике  приняло участие 5 учащихся 

2-х классов, которые стали победителями(100%); 

     -во Всероссийской олимпиаде Учи.ру по русскому языку для 1-11 классов приняло участие 

34 учащихся, 3 обучающихся стали победителями, 15 – призерами; 

    - во Всероссийском конкурсе сценической речи «Жизнь в слове» участвовали 3 

обучающихся: 1 – победитель, 2 призера. 

На региональном уровне приняли участие 35 обучающихся. Учащиеся принимали участие: 

    -во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов для 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в секции гуманитарная стал 

лауреатом обучающийся 1 класса; 

   -в региональном конкурсе для обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской области по электробезопасности и энергоэффективности «Энергия и человек» 

принимали участие 2 учащихся 3А класса: 2 призера, 1 победитель. 

    - на региональном этапе открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» представляли Белгородский район 2 обучающихся нашей школы, 1 ученица стала 

призером в номинации «Логика»; 

    - на региональном детском научном форуме «65 юных Шуховцев» принимали участие 2 

обучающихся 3 класса. 

На муниципальном этапе приняли участие 55 обучающихся.  Из них 18 стали победителями, 

37-призерами. Учащиеся принимали участие: 

    -во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов для 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» принимали участие 4 

обучающихся: 2 обучающихся стали победителями, 1 – призером. 

    -в XXII районной олимпиаде по школьному краеведению стала победителем ученица 9 

класса; 

    - в районном конкурсе исследовательских краеведческих работ движения «Отечество» 

обучающаяся 9 класса стала призером; 

    - в муниципальном этапе областного конкурса художественного слова «Мой край – родная 

Белгородчина» обучающаяся 9 класса стала победителем; 
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        - в муниципальном этапе регионального конкурса «Шире круг» приняли участие 2 

обучающихся, все стали призерами; 

   - в муниципальном заочном этапе областного Пасхального конкурса – фестиваля «Радость 

души моей» принимали участие 4 обучающихся: 2 стали призерами конкурса; 

   - в муниципальном этапе всероссийского конкурса творческих проектов «Игра – это 

здорово!» стали призерами 2 учащихся 3 класса; 

    - в муниципальном этапе международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» приняли участие 4 учащихся: 1 победитель, 2 призера 

 

Важное место в работе с одаренными учащимися занимает участие учащихся 4-11 классов во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

  По итогам проведения   муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

количество заявленных участников 7-11 классов  составило 132 человек. Было установлено, что 

наибольшей популярностью у школьников пользуются олимпиады по географии  (18 

участников), литература  (12 участников), химии (12 участников), ОБЖ (10 участников).  

Анализ количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, заявленных  для участия от школы, показывает, что обучающихся с 5 по 11 класс 

приняли активное участие в олимпиаде.  

Однако ученики  школы не принимали участие в олимпиадах по испанскому языку, был 

факт отказа от участия в олимпиаде по немецкому языку. 

Персональный анализ количества победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады выявил  положительную   динамику  результативности участия  команд   на 

муниципальном  этапе.  

Следует отметить динамику участия обучающихся 4 классов  в олимпиадном движении 

по математике и русскому языку. 

 

 

Количество  обучающихся, принявших участие  в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 

 
 

 

 

Результаты  обучающихся  в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по классам 
№ Класс Количество 

победителей 

Количество призеров Общее 

количество 

(победитель и 

призеры) 

1 7А 0 

 

3 (искусство) 

2 (биология) 

1 (физическая культура) 

13 
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4 (география) 

3 (физика) 

2 9 А 0 2 (физическая культура) 

1 (история) 

4 (биология) 

1 (химия) 

1 (английский язык) 

3  (география) 
1 (физика) 

3 (русский язык) 

2 (литература)  

2 (ОБЖ) 

20 

3 9Б 0 1 (физическая культура) 1 

5 11 0 1 (русский язык) 

2 (литература)  

1 (история) 

2 (биология) 

1 (химия) 

1 (математика) 

1 (английский язык) 

1 (география) 

3 (ОБЖ)  
2 (обществознание) 

15 

 

 

Как видно из таблицы,  по количеству  победных и призовых мест лидирует 9 А класс 

(20 призера), 11 класс (15 призеров).  

 

Вывод: 

1. Работа в ОУ с одаренными учащимися  организована и регламентирована. 

2. Создан и обновляется банк данных. 

3. Количество участников  конкурсов и олимпиад различных уровней увеличивается. 

4. Положительная  динамика участия учащихся 4-11 классов во Всероссийской олимпиаде  

школьников. 

5. Исследовательская работа в ОУ организована не в полном объеме, не все учителя 

привлекают  учащихся к проектной и исследовательской деятельности 

Задачи: 

1. Мотивировать учащихся на результативность и высокие достижения. 

2. Спланировать индивидуальную работу  учителям-предметникам с одаренными 

учащимися, ориентировать  свою деятельность на результат. 

3. Повысить ИКТ компетенцию учащихся, т.е. увеличить количество  участников  

дистанционных олимпиад, конкурсов, интернет - проектов. 

4. Запланировать  проведение открытых учебных занятий, занятий внеурочной 

деятельности, связанных с учебными проектами. 

5. Развивать и стимулировать  творческую деятельность учителей-предметников. 
 

 

Организация и результаты воспитательной работы. 
 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива была направлена на осуществление 

основной цели: 

воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Были определены основные задачи в области воспитания: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

3. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения. 

4. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах. 
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5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание детей. 

6. Развитие творческих способностей, обучающихся во всех видах деятельности (урочной, 

внеурочной, внеклассной, внешкольной), а также вовлечение воспитанников в систему 

дополнительного образования. 

7. Повышение уровня правовой культуры обучающихся, профилактика девиантных форм 

поведения. 

8. Воспитание положительного отношения к труду и чувству ответственности, помощь в 

самоопределении в отношении будущей профессии. 

Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы реализовывались 

по следующим направлениям деятельности: 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Духовно-нравственное воспитание (познавательное, правовое); 

• Художественно-эстетическое воспитание; 

• Спортивно-оздоровительное воспитание и безопасность жизнедеятельности; 

• Ученическое самоуправление; 

• Работа с обучающимися «группы риска»; 

• Организация профориентационной работы; 

• Работа с классными руководителями; 

• Работа с родителями; 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом (заместителями директора, 

классными руководителями, учителямипредметниками, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, социальными педагогами, психологами, учителями-логопедами 

и библиотекарями). 

Выводы: в целом план воспитательной работы на 2019 учебный год соответствовал «Плану 

социализации и воспитания МОУ «Комсомольская СОШ» и выполнен в полном объеме. При 

составлении плана воспитательной работы на 2020 учебный год, следует продолжить 

выполнение задач и целей, заявленных в плане социализации и воспитания МОУ 

«Комсомольская СОШ» сохранить приоритеты прошедшего учебного года. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: 

• формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, 

• формирование нравственной позиции у обучающихся. 

Формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают 

возрастным особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной цели. 

Качественным показателем является охват всех участников учебно-воспитательного процесса 

школы. 

Формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах.  

В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, способствующие 

гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные часы, приуроченные к 

памятным датам в истории нашей страны, встречи с ветеранами, экскурсии в музеи, 

проведение тематических классных часов, бесед (1-11 классы): урок Победы (к 75-летию 

Победы в ВОВ) (1-8 классы), уроки доброжелательной школы: человек, гражданин, патриот (9-

11 классы), день солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан в наших сердцах», единый 

классный час: «День флага Белгородской области», проведение единого дня голосования по 

выборам органов ученического самоуправления, день народного единства, день матери 26 

ноября (по классам), всероссийский урок Чистой воды, неделя борьбы со сквернословием, 

новогодние праздники, европейская неделя местной демократии, «День воинской славы 

России», «День Конституции». 

Встречи с почетными жителями п. Комсомольский: Мишакин И.С. председатель совета 

ветеранов Комсомольского сельского поселения; войнами-интернационалистами.   

Следует отметить активное участие обучающихся с 1-11 класс и их родителей в акции 

«Бессмертный полк». 

Важной работой в воспитании духовности, патриотизма является проведение месячника 

«Оборонно – спортивной работы», который был открыт общешкольным уроком Мужества, с 
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участием войнов-интернационалистов, Мишакина И.С. председателя Совета ветеранов п. 

Комсомольский. 

Интерактивными формами работы с учащимися являлось проведение творческих конкурсов: 

патриотической песни «Сердце помнит, не забудет никогда», участие в акции «Ветераны, мы 

будем вечно благодарны Вам», которая включал в себя встречу и поздравление ветеранов 

посёлка; Следующим аспектом этого направления являлась туристско-краеведческая работа, 

направленная на изучение исторического и духовного наследия большой и малой родины. 

Обучающимися были совершены 3 выездных экскурсий по Белгородской области и за ее 

пределы: город Белгород, Прохоровский район. 

Результативность этой работы проявилась в победах учащихся школы, так обучающиеся стали 

призерами и победителями: 

- в районном конкурсе «Цветы как признание; 

- в районном конкурсе «Зимняя фантазия»; 

- во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке»; 

- в  муниципальном этапе Областной олимпиады по краеведению; 

- в  районном конкурсе «Смотра строя и песни»  

- в районном конкурсе «Безопасное колесо; 

 

Духовно-нравственное воспитание (познавательное, правовое) 

Задачи: 

1.Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования: 

- формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего мира 

во всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности; 

– осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни; 

– формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели; 

– утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и 

отношений к миру, к другому человеку и к себе. 

Результатом работы в направлении духовно-нравственного воспитания 

(познавательно-правового) явилось развитие и совершенствование у учащихся таких качеств, 

как осознание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования, доброжелательность, 

сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, сохранение 

исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию России, развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, направленные на 

формирование духовно-нравственного воспитания: «Уроки в школьном музее», тематические 

классные часы, посвященные нравственности, нормам поведения в обществе и т.д., экскурсии в 

музеи и по историческим местам Белгорода и Белгородской области. 

В школе успешно работает волонтерский отряд. Силами волонтёров школы были организованы 

такие мероприятия как посадка саженцев в Комсомольском сельском поселении, акция 

«Открытое окно», акция «Детское кресло» акция «Блокадный хлеб» 

 

Духовно-нравственное  воспитание обучающихся   построено  на основе программ: 

«Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования»; «Воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования». 

Одним из аспектов направления являлась работа по проведению мероприятий в тесной связи с 

такими социальными партнерами, как Совет ветеранов п. Комсомольский, музеями  и 

библиотеками  города  Белгорода, библиотекой поселка Комсомольский, Волонтерское 
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движение, Свято-Троицкий храм п. Комсомольский. Настоятель храма отец Сергий проводил 

занятия с обучающимися 8-11-х классов по теме «Семья. Брак. Добрачные отношения». С 

обучающимися начальной школы проводились ознакомительные беседы в богатый мир 

культуры Святого Белогорья. Интересными и познавательными, для обучающихся школы, 

были посещенные музейные уроки в школьном музее.  

Учителя-предметники на своих уроках через интерактивные формы уделяют большое 

внимание этому направлению. 

Одной из форм работы данного направления являлось воспитание у учащихся 

сострадания, сочувствия, толерантности через организацию и участие в акциях: «Белый 

цветок», Дети – детям», «Метры тепла» « Подари книгу», «Домик для птиц», а также участие в 

благотворительном забеге «Святое Белогорье против детского рака» . 

При подведении итогов в акциях приняли участие практически все обучающиеся. В 

акции «Белый цветок» большее участие приняли обучающиеся  начальной школы. 

Следующим аспектом в данном направлении являлась профориентационная работа для 

обучающихся 1-11 классов. Проводились встречи с людьми разных профессий, 

преподавателями профессиональных учебных заведений: «Найди себя в профессии», «Все 

профессии хороши, выбирай любую», «Профессия моих родителей».   

 Анализируя проводимую работу с обучающимися, был изучен уровень состояния 

духовно-нравственных качеств личности обучающегося (по методике «Ситуация выбора» и 

«Акт добровольцев» Л.В. Байбородовой, методика «Репка» А. И. Герцена), данные которого 

представлены в таблице 

 

 

Качества 2017 2018 2019 

Любовь к родине 89% 91% 93% 

Готовность прийти на помощь 89% 85% 90% 

Интерес  к родной культуре 93% 90% 96% 
   

Результаты показывают, что уровень духовно-нравственного развития обучающихся 

растет, меняется в положительную сторону отношение к духовно- нравственным ценностям. 

Особое внимание в своей работе учителя-предметники и классные руководители 

продолжали уделять вопросам формирования отношения к труду, к себе и окружающим, к 

обучению, удовлетворенности школьной жизнью, к проблемам формирования классного 

коллектива.  

Уровень воспитанности обучающихся школа по методике определения уровня 

воспитанности М.И. Шиловой и Н.П. Капустина 

 

Высокий уровень  Средний уровень  

 

Низкий уровень 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

33% 34% 34% 48% 50% 51% 19% 16% 15% 

 

В большей степени проявляются в коллективе обучающихся такие  качества личности, 

как товарищество, трудолюбие, в меньшей степени – скромность и дисциплинированность. По 

всем критериям отслеживается положительная динамика уровня развития личности каждого 

ученика, что говорит об эффективности работы классных руководителей. 

В большей степени проявляются в коллективе обучающихся такие качества личности, как 

товарищество, трудолюбие, в меньшей степени – скромность и дисциплинированность. По 
всем критериям отслеживается положительная динамика уровня развития личности каждого 

ученика, что говорит об эффективности работы классных руководителей.  
уровень сформированности отношения к ценностям у обучающихся 

(Тест «Размышление о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой) 
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Отношение к ценностям практически на одном уровне: немного увеличилось число детей с 

высоким уровнем отношение к школе и к труду, а вот уровень отношение к себе осталась на 

прежнем уровне, динамика учебной мотивации немного выросла по отношению с прошлым 
учебным годом. 
 
 
 
 
 
 

Изучался уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью (Методика изучения 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью Е.Н. Степанова и А.А. Андреева)  
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По результатам анкет можно сделать вывод о том, что степень удовлетворенности 

жизнедеятельностью в классах растет, в жизни своих классов учащиеся ценят: 

- атмосферу и традиции класса;  
- возможность проявить себя в классе; 

- участвовать в классных делах;  
- есть возможность выбора кружков, клубов, секций 

 

Изучение сплоченности классного коллектива 

Методика «Какой у нас коллектив» Е.Н. Степанова  
Прослеживается динамичный уровень сплоченности классных коллективов школы.  
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 По диаграмме видно, что более сплоченные классы - это начальная школа и 5-9 классы.  
В рамках направления интеллектуальное воспитание работа велась по повышению 

мотивации учащихся к повышению качества знаний. Продолжалась работа коллектива и 

руководства по программе «Одаренные дети». В рамках реализации данной программы 

проведен мониторинг по выявлению ранней одаренности, организована работа с 

обучающимися для участия во Всероссийской олимпиаде школьников, в научно-

исследовательской работе, исследовательских конкурсах.  
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Одним из аспектов  развития интеллектуальных способностей  учащихся являлась работа по 

проведению мероприятий награждения за участие в олимпиадах, творческих и спортивных 
конкурсах.  
В рамках этих мероприятий были организованы и проведены конкурсы стенных газет и 
агитационных листовок, конкурсы художественного чтения и театрализованных постановок, 

авторских произведений и песен, брейн-ринги и деловые игры, встречи с носителями языка и 

почетными гражданами города.  
Следующим направлением работы коллектива являлось «здоровьесберегающее воспитание», 

которое реализовывалось через программу «Развитие и здоровье». В рамках реализации этой 

программы с учащимися проводилась профилактическая и информационно—консультативная 

работа: 

-беседы, лекции: об организация питания и питьевого режима, рациональном распределении 

времени в течение дня, о негативном влиянии вредных привычек: наркомании, токсикомании,

 табакокурения, по профилактике частых   заболеваний  учащихся, детского 

травматизма на дорогах и др.; 

-диспансеризация детей с 1 по 11 классы; 

-дни здоровья;  
-организация физкультурных минуток на учебных занятиях; 

- спортивные соревнования, занятия в спортивных кружках и секциях школы.  
Один раз в месяц классными руководителями проводятся занятия «За здоровый образ жизни».  
В 2019 году в школе был организован цикл бесед о профилактике употребления снюса 
нарколог БЦРБ Белгородского района.  

Важным аспектом этого направления являлось организация летнего отдыха детей. Каждый год 
для 210 учеников начальной и средней школы открывает свои двери школьный летний 

оздоровительный лагерь «Солнышко», а также обучающимся ТЖС организован пришкольный 

лагерь на осенних и весенних каникулах. 

Все это дало свой положительный результат: ни один ученик школы не был замечен в 
употреблении психоактивных веществ.  
Задачи на следующий год продолжать работу по здоровьесберегающему направлению, 
гражданско-патриотическому воспитанию усилить работу по проведению Дней здоровья.  
«Воспитание положительного отношения к труду и творчеству».  
Одним из аспектов данного направления являлось участие обучающихся в трудовых десантах 

по благоустройству пришкольной территории. Во время летних каникул на пришкольном 
участке обучающиеся ухаживали за цветочными клумбами (полив, прополка растений). Также 
во время каникул ребята плодотворно работали в библиотеке. Вместе с библиотекарем, 

подклеивали книги, расставляли по своим местам учебную литературу. Уровень 
заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о 
достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств учащихся.  
Воспитание у обучающихся положительного отношения к труду и творчеству 

осуществляется на должном уровне.     

 

Задачи на следующий год педагогическому коллективу продолжать работу по привитию 

положительных качеств к созидательному труду.    

 

Результаты работы по социально-педагогическому сопровождению и профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

Цель: - социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является создание благоприятного социального климата как основного условия 

развития, саморазвития, социализации личности. 

Задачи: 

1. Обеспечение социальных условий для успешного обучения, развития и социализации 

личности обучающихся; 

2. Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

3. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса; 

4. Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, 

способствующих их нравственному становлению как социально значимой личности; 
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5. Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогических 

работников, родителей; 

6. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся, педагогов и родителей. 

В начале учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями выявляет 

различные категории семей и детей по социальному статусу. По полученным данным 

оформляется социальный паспорт школы. 
 

Статистический анализ психолого-педагогического сопровождения (по направлениям 

деятельности)*: 

  9.1. 

Диагностика 

(кол-во чел.) 

9.2. 

Консультирование(

кол-во чел.) 

9.3. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 
(кол-во чел.) 

9.4. 

Профилактика 

и просвещение 

(кол-во чел.) 

 Инд. Групп. Инд. Групп. Инд. Групп. Инд. Групп. 

Обучающиеся 

/воспитанники 

29 442 21 0 42 18 17 294 

Родители 

/законные 

представители  

0 123 36 119 0 0 8 212 

Педагоги 0 33 14 36 0 0 2 33 

ИТОГО: 29 598 71 155 42 18 27 539 

 

Динамика развития обучающихся по итогам проведенной коррекционно-развивающей работы  

Общее количество 
детей, включенных в 

коррекционно-

развивающую работу 

Положительная 
динамика 

развития 

Незначительная 
динамика 

развития 

Волнообразная 
динамика 

развития 

Отрицательная 
динамика 

развития 

24 10 12  2 0 

 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних за 2019 год: 

 Категория несовершеннолетних «группы риска» 

Д
ет

и
, 

со
ст

о
ящ

и
е 

н
а 

р
аз

л
и

ч
н

о
го

 

в
и

д
а 

у
ч

ет
ах

 (
В

Ш
У

, 
К

Д
Н

и
З

П
, 

О
Д

Н
) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

, 

п
р

о
в
ед

ен
н

ы
х
 ч

/з
 К

Д
Н

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 з

аф
и

к
си

р
о
в
ан

н
ы

х
 

сл
у

ч
ае

в
 у

х
о
д
а 

и
з 

д
о
м

а 

Р
о

зы
ск

 у
ч

ащ
и

х
ся

 ч
/з

 У
В

Д
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

, 

со
в
ер

ш
и

в
ш

и
х
 п

р
ав

о
н

ар
у
ш

ен
и

я
 

Д
ет

и
, 

л
и

ш
ен

н
ы

е 
п

о
п

еч
ен

и
я
 

р
о
д
и

те
л
ей

 

Д
ет

и
 и

з 
м

н
о
го

д
ет

н
ы

х
 с

ем
ей

 

Д
ет

и
 и

з 
м

ал
о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

се
м

ей
 

Д
ет

и
 с

 О
В

З
 

Д
ет

и
-и

н
в
ал

и
д
ы

 

Д
р
у
го

е 
(у

к
аз

ат
ь
) 

выявлено 4 2 0 0 2 0 2 0 3 0  

организо
вано 

сопровож

дение 

4 2 0 0 2 0 2 0 3 0  

 

Социально-педагогическое сопровождение семей за 2019 год: 

 Категория семей «группы риска» 
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выявлено: 2 0 1 0  

организовано 
сопровождение: 

2 0 1 0  

 

Осуществление социальным педагогом педагогического просвещения и консультативной помощи 

участникам образовательных отношений 

Участники 

образовательных 

отношений  

Количество 

зафиксированных 

индивидуальных 
консультаций 

(информационных) 

Количество 

зафиксирован

ных 
индивидуаль

ных 

консультаций 

(профилактич
еских) 

Количество групповых 

консультаций 

(выступление на 
родительских 

собраниях, 

педагогических советах, 

классных часах и т.д.) 

Родители 80 15 7 

Педагоги  17 4 2 

Обучающиеся 15 33 6 

 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на ВШК, осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- ежедневный контроль за посещаемостью и обучением несовершеннолетних; 

- постоянная связь с официальными представителями обучающихся путем телефонных 

переговоров, бесед ; 

- посещение на дому семей обучающихся с целью обследования жилищно-бытовых 

условий ; 

- правовые беседы с родителями несовершеннолетних об ответственности за обучение и 

поведение их детей в соответствии с Законом об образовании, Семейным Кодексом РФ; 

- взаимосвязь с педагогом-психологом по осуществлению индивидуального плана 

профилактической работы. 

- рассмотрение материалов дел обучающихся, состоящих на ВШК, на Совете по 

профилактике.  

Вывод:  задачи воспитательной работы, поставленные на 2019 год, реализованы. Работа 
педагогического коллектива по формированию у обучающихся гражданско-
патриотического сознания, нравственной позиции; развитию чувства сопричастности к 

судьбе Отечества; приобщению к духовно-нравственным ценностям, накопленным 
поколениями земляков белгородцев выполнена.  
Задачи  Учителям – предметникам, классным руководителям шире использовать ресурсы 

культурнообразовательных учреждений города Белгородского района  и г.Белгорода , 

усилить работу с детьми по туристскокраеведческому направлению.  
Классным руководителям, психологу , социальному педагогу усилить индивидуальную 
работу по предупреждению правонарушений среди подростков.  
Совершенствовать систему ученического самоуправления в школе и классных коллективах. 

-продолжать работу с обучающимися по воспитанию гражданственности и патриотизма. 

- организация и проведение мероприятий к 75-летию Победы в ВОВ. 

- активизировать работу по участию в конкурсах различной направленности. 
 

1.5. Оценка востребованности выпускников  
В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному 

образованию и труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприятия: -

диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов, классные часы  
и индивидуальные консультации по итогам диагностики; 

-проведение экскурсий на предприятия города;  
-информирование о Днях открытых дверей вузов и ссузов; -

организация встреч с представителями учебных заведений; -

участие гимназистов в городской ярмарке профессий. 

 

Из 68 выпускников 9 классов 2019 года 46 учащихся  (68%) продолжат обучение в школы,  
5 учащихся (7%) будут обучаться в 10 классе других ОУ, 17 человек (25%) продолжат 
обучение в СПО:  
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- Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ» (6 чел.)  
- Белгородском университете кооперации, экономики и права (2 
чел); - Белгородском строительном колледже (1 чел.);  
- Медицинском колледже Медицинского института ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (1 чел.); - Политехнический колледж (2 чел.); - 
Правоохранительный колледж (2 чел.);  
- Колледж института культуры (2 чел.); 
-  Белгородском индустриальном колледже (1 чел). 
 

Динамика поступления выпускников 11 классов МБОУ «Школа № 12» 

Год Общее Количество выпускников, поступивших Количество Не работает, 
 количество в учреждения высшего выпускников, не учится 

 выпускников профессионального образования поступивших в  

 11 классов Белгород За пределы СПО  

   Белгородской области   

2017 55 33 19 3 - 

2018 36 21 10 4 1 

2019 47 23 20 0 4 

 

Распределение выпускников  11-х классов 

 

Наименование учреждения Специальность 

НИУ БелГУ Экономическая безопасность - 3 
 Юридический –4 
 Лингвистика – 4 

 Медицинский - 3 

БГТУ им. Шухова Информатика и вычислительная техника - 1 
 Электроэнергетика – 2 

 Строительство дорог, мостов, тоннелей – 1 

 Программная инженерия - 2 

БГИИК Социально – культурная и библиотечно- 
 информационная деятельность - 2 

БуКЭП Гостиничное дело – 1 

 Юридический - 1 

ПСТГУ Зарубежная филология - 1 

РАНХИГС Менеджмент- маркетинг - 1 

РХТУ им. Менделеева Энерго и ресурсосберегающие процессы - 1 

МГТУ им. Баумана Высокотехнологичные плазменные энергетические 
 установки - 1 

РУДН Лечебное дело - 1 

МИИТ Экономическая безопасность – 1 

 Система обеспечения движения поездов - 1 

СПбГУ Туризм - 1 

СПбУ им. Лесгафта Факультет зимних Олимпийских видов спорта 

СПбГУПТД Высшая школа технологии и энергетики - 1 

СПбПУ Промышленный менеджмент - 1 

СПбГТИ Биотехнологии - 1 
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СПбГЭТУ Лингвистика - 1 

ВГУ Исторический – 1 

 Юридический - 1 

Воронежская гос. медицинская Педиатрический – 1 
академия им. Н. Н. Бурденко Стоматологический - 1 

Филиал МГУ в Ереване Международные отношения -1 

Zhengzhou of Industrial University, 0 курс 

Китай  

 

Согласно информации, представленной в таблице, 43 выпускников 11-х классов (91%) 

поступили в высшие учебные заведения. На бюджетной форме обучаются 25 человек - 58%.  
В 2019 году, как и в предыдущем, выпускники 11-х классов отдали предпочтение учебным 
заведениям высшего профессионального образования г. Белгорода, куда поступило 23 

человека (53%). 20 выпускников (47%) выбрали обучение за пределами области. 

 

Выводы: 91% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. Результат 

достигнут благодаря скоординированным усилиям педагогического коллектива по 

качественной реализации образовательных программ, профориентационной работе, 

сотрудничеству с учебными заведениями ВПО, родителями обучающихся. 68% выпускников 

9-х классов предпочитают продолжить обучение в школы, т.к. нацелены на поступление в 

ВУЗы. 
 

Задачи:  
1.Увеличить количество экскурсий и встреч на основе дифференциации интересов 
старшеклассников.  
2.Использовать разнообразные способы информирования выпускников об учебных 
заведениях, в том числе, дистанционные. 
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1.6.Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Оценка качества кадрового обеспечения  
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы.  
На начало 2019 года в образовательном учреждении работало 55 педагогических работников, 

5 административных работников. На конец 2019 года общая численность педагогического и 

руководящего состава составила 59 человек. Высшее педагогическое образование имеют 53 
педагогических и 5 руководящих работников (98%), среднее профессиональное – 1 (2%)-

учитель технологии. 

 

Профессиональный состав 

Стаж работы 

Статистика стажа работы педагогических и руководящих работников в 2019 учебном году  
свидетельствует о том, что в коллективе 34 работника (58% учителей и руководящих 

работников) ведут педагогическую деятельность свыше 20 лет, 14 человек (24%) – стаж 

работы от 10 до 20 лет, 6 работников (10%)- стаж работы от 5 до 10 лет. Педагогов со стажем 

менее 5 лет – 5 человек (8% учителей) - это молодые специалисты и работники, недавно 

приступившие к педагогической деятельности.  
Возрастной ценз  
По возрасту в коллективе преобладает контингент педагогических работников зрелого 
возраста.  
- до 30 лет -  5 учителей (8%), 

- от 30 до 40 лет – 9 человек (15%),  
- от 40 до 55 лет – 27 человек (46%), 
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- от 55 лет и старше - 18 человек (31%).  
Уровень квалификации  
По уровню квалификации состав педагогических и руководящих работников 
высококвалифицированный. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников 

Всего Из них Имеют квалификационные категории Аттестованы Не имеют 
 

педагогических с высшим       на квалификацио 
 

работников образованием       соответствие нных 
 

ОО - 1 31.12.19 чел. % 
выс- 

% I % итого % 
занимаемой категорий 

 

шая должности 
 

 

          
 

            
 

54 54 53 96% 33 61% 13 24% 46 85% 5 3 
 

 

Информация об уровне квалификации учителей (по предметам) 

Предмет Всего Имеют квалификационные категории Аттестованы Не имеют 

 учителе высша % I % итого % на квалификаци 
 й я      соответствие онных 
        занимаемой категории 
        должности  

Начальные 12 11 92 - -  92 - 1 

классы          

Математика 3 1 33,3 2 66,6 3 100 - - 

Русский язык 6 3 50 2 33 5 83 - 1 

Литература          

История 2 1 50 1 50 2 100 - - 

Обществознание          

Физика 1 1 100 - - 1 100 - - 

Химия 1 1 100 - - 1 100 - - 

Биология 1 1 100 - - 1 100 - - 

География 1 1 100 - - 1 100 - - 

Информатика и 1 - - 1 100 1 100 - - 

ИКТ          

Иностранный 13 8 61,5 4 30,8 12 92,3  1 

язык          

Православная 0         

культура и          

ОРКСЭ          

Музыка 1 1 100 - - 1 100 - - 

Технология 2 2 100 - - 2 100 - - 

ИЗО 1 - - - - - - - 1 

ОБЖ 0 - - - -  -   

Физическая 4 1 25 2 50 3 75  1 

культуры          

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников 

(по направлениям деятельности)  
Предмет Всего  Имеют квалификационные  Аттестованы Не имеют 

 учителе    категории    на квалификац 

 й вы  % I % итог  % соответствие ионных 
  сш     о   занимаемой категории 

  ая        должности  

Учитель-логопед 0 -  - - - -  - - - 

Педагог-психолог 1 -  - - - -  - 1 - 

Социальный 0 -  - - - -  - - - 

педагог            

Старший вожатый 1 -  - - - -  - - 1 

Педагог- 1 -  - 1 - -  - - - 
организатор            

Преподаватель 1 -  - - - -  - 1 - 
организатор ОБЖ            

 

Информация об уровне квалификации руководящих работников 
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Всего руководящих 
Имеют высшую 

 
Имеют первую 

 
 

 
работников % %  

 
категорию категорию  

     
 

ОО - 1 
 

01.06.18 
  

 

     
 

       
 

5  5 5 100 0 0 
 

        

 

Всего в течение года прошли аттестацию 18 педагогических работников, из них:  
- сохранили имевшуюся высшую квалификационную категорию 9 человек;  первую – 1.  
- повысили квалификационную категорию с первой на высшую - 2 человека; без категории 
на первую – 1 человек .  
- понизили категорию с высшей на первую – 2 учителя.  
- аттестовались на первую категорию педагоги, не имевшие категории, - 3 человека.  

В течение года руководством школы было организовано информационное и организационно-
технологическое сопровождение прохождения педагогами аттестации.  
Обновлен перспективный план аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, проведены инструктивно - методические совещания с 

аттестуемыми, на которых были ознакомлены с основными Положениями о порядке 

аттестации, требованиями к уровню профессиональной компетентности педагогов первой, 

высшей квалификационных категорий. Аттестуемые были проинформированы по правилам 

оформления документации. В течение учебного года постоянно обновлялся «Аттестационный 

уголок», где размещалась актуальная информация, необходимая для аттестуемых учителей, а 

также материалы «В помощь аттестуемым».  
Все педагоги успешно прошли аттестационные испытания. Итоги аттестации отражены в 

трудовых книжках педагогов на основании приказов департамента образования Белгородской 
области.  
В 2020 учебном году необходимо:  
- познакомить педагогических работников школы с новой процедурой аттестации с 2020 года.  
- обеспечить своевременное информационное сопровождение аттестации по старой форме 
(доведение до сведения педагогов нормативной базы проведения аттестационных процедур, 

сроков размещения подтверждающих материалов на ЭМОУ);  
- создать условия для аттестации на квалификационные категории 9 учителям школы, у 
которых истекает срок действия имеющейся категории;  
- провести аттестацию на соответствие занимаемой должности 3-м учителям, работающим в 
данный момент без категории. 

 

Звания и награды  
Учителя школы  награждены  Правительственными и Отраслевыми наградами. Среди них: 

- 2 «Заслуженных  учителя  РФ»,  
- 2 «Отличника народного просвещения», 

- 9 «Почетных работников общего образования»,  
- 3 учителя награждены Почетной  Грамотой МО РФ, 

- 1- Орденом «Знак Почета»,  
- 4 учителя являются победителями ПНПО, двое из учителей удостоились этого звания 
дважды.  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников Важнейшим 

направлением работы методической службы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

 
В 2019 году увеличилось количество педагогических работников, повышающих свою 
квалификацию дистанционно, через заочные, дистанционные курсы, мастер-классы, 

вебинары. План курсовой подготовки выполнен на 100%.  
Из 30 учителей, повысивших свою квалификацию в 2019 году, 11 учителей прошли обучение 
по нескольким программам, 2 прошли переподготовку по специальности «Менеджмент в 

образовании». Обучение учителя проходят на базе БелИРО и за пределами области: КГБУ 
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ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования», 
ООО «Инфоурок» (Смоленск), Московский институт . 

 

Выводы:  
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 
первую квалификационные категории;  
— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории;  
— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий;  
— в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 

переподготовку своевременно в течение 3 лет; - организовать в 2020 учебном году 

прохождение курсовой подготовки для 20 педагогических работников. 
 

 

Методическая работа 

Методическая работа была спланирована в рамках методической темы «Формирование  
профессиональных компетенций педагогического коллектива и применение новых 

педагогических технологий для повышения качества и эффективности образования и 
воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Педагог»» и осуществлялась по следующим направлениям:  
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 
реализации ФГОС и введения профессионального стандарта «Педагог»;
 Использование в образовательном процессе разнообразных методов и приемов для 
достижения наибольшей эффективности обучаемости обучающихся, инновационных 
технологий.
 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
 работа над повышением профессиональных достижений через участие в конкурсах 
педагогического мастерства.
Структура методической службы в основном соответствует потребностям педагогов в 
совершенствовании профессионального мастерства.

В 2019 году были проведены 3 тематических заседания педагогических советов по 

проблемам: «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности 

обучающихся и роста профессионального мастерства учителя», «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов и успешное 

прохождение ГИА» и «Приоритетные направления воспитательной работы в современных 

условиях развития общества» (пути реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации и программы «Патриотическое воспитание в РФ»). К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности школы, вынесенным в тематику заседаний педсовета, основной акцент был 

сделан на раскрытие и осмысление понятий исследовательская и проектная деятельность, 

индивидуальный проект на уровне ООО. Освещены вопросы практики использования 

успешных методов, приемов, технологий современного урока, эффективных форм работы с 

родителями в рамках ФГОС, формирования у детей целостного мировоззрения, гражданской 

идентичности.  
Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 
содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения 

решений.  
Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались актуальные проблемы 
образования, заслушивались выступления учителей из опыта работы. В коллективе сложилась 

система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные 
направления образовательной деятельности. 
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Рекомендации: в 2020 учебном году продолжить использование нестандартных форм 

проведения педсоветов на основе использования методов активизации деятельности в 

сочетании с практической частью, предваряющей педсовет (открытые уроки, семинары, 

анкетирование, работа творческих групп). 

 

Работа методического совета  
Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету. 

который координирует профессиональную деятельность всего педагогического коллектива 

школы, школьных методических объединений (ШМО).  
В состав методического совета входят директор школы, заместители директора, 
руководители методических объединений, социальный педагог, заведующая библиотекой.  
В соответствии с планом работы проведено 5 заседаний МС, на которых рассматривались 
следующие вопросы:  
- задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности в 2019 году; - утверждение плана методической работы школы на 2019 год, 

ШМО, плана проведения предметных недель; 

 
- организация самообразовательной работы педагогических кадров над методическими 

темами и педагогическими проблемами в 2019 году, приведение в соответствие с 

педагогической темой школы; - ознакомление руководителей ШМО с требованиями 

законодательства в области качества образования; 

 
-  «Портфолио учителя как составная  аттестации». НСУР.  
- «Наставник Белгородчины». Положение об отборе педагогических работников, 

осуществляющих функции наставника; - состояние работы по обобщению и распространению 
передового педагогического опыта;  
- роль современных технологий в процессе активизации познавательной деятельности и в 

воспитании здорового образа жизни школьников, здоровьесберегающие технологии при 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; - итоговый индивидуальный 

проект как форма диагностики уровня сформированности  
комплекса универсальных учебных действий (УУД) у обучающегося на уровне основного 

общего образования; - промежуточные итоги работы ОУ по реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;  
-  отчет о реализации плана методической работы за год и пр.  
Членами методического совета проводилась консультационная работа по запросам. 

Педагогические работники консультировались по вопросам составления рабочих программ и 

календарно-тематического планирования для обучающихся с ОВЗ, по проведению открытых 
уроков в рамках проводимых семинаров, по вопросам участия в профессиональных 

конкурсах.  
Вывод: План работы методического совета за 2019 год выполнен.  
Рекомендации:  
1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 
повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции в области внедрения 

и реализации проектов региональной Стратегии «Доброжелательная школа». 

 

Работа школьных методических объединений 

 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 

школы. Вопросы, рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к 

повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование образовательной 

деятельности в соответствии с новыми образовательными стандартами. Все методические 

объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено от 4 до 6 
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заседаний. На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества 
образовательной деятельности средствами развития познавательных способностей учеников,  
педагогических технологий, непосредственно направленных на оптимизацию 

образовательной деятельности, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 
обучающихся, утверждали адаптированные программы для детей с ОВЗ, изучали тексты и  
задания контрольных работ, материалы для проведения промежуточной аттестации экстернов, 
находящихся на семейном образовании.  
Документация ШМО проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Значительных нарушений не выявлено.  
Традиционными формами работы ШМО являются предметные недели. Согласно плану 

методической работы в течение учебного года согласно графику были запланированы 8, а 
проведены 7 предметных недель. В программу этих мероприятий входили: предметные 

олимпиады, выставки, рисунков, поделок, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, 

кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес», диспуты, викторины, открытые 

мероприятия по предметам.  
Организованно и в установленные сроки проведены декада иностранного языка, неделя 
начальной школы, художественно - эстетического цикла, математики, русского языка и 

литературы, общественных дисциплин и месячник оборонно-спортивной работы. Неделя 
естественно - научного цикла была проведены без особой подготовки.  
Помимо школьных предметных недель были проведены мероприятия в рамках 

муниципальных недель математики и родного (русского) языка. В соответствии с 
разработанными планами в них приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс. Большинство 

мероприятий прошло в интерактивной форме, что вызвало неподдельный интерес у 

обучающихся.  
По итогам рейтинга ШМО по направлениям деятельности, проведенного в июне 2019 

года, наибольшую активность проявили МО учителей физической культуры, художественно-
эстетического цикла, начальной школы и иностранных (английского) языков, МО учителей 

начальных классов . Вырос в сравнении с прошлым учебным годом рейтинг МО учителей 

математики и информатики, учителей русского языка и литературы, учителей естественных 

наук, МО учителей общественных дисциплин.  
Выводы:  
Методическая тема, проблема и вытекающие из нее темы ШМО, соответствуют основным 

задачам, стоящим перед образовательным учреждением; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами; заседания тщательно подготовлены и 
продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения.  
Рекомендации:  

- продолжить деятельность ШМО в плане повышения уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями; 

- повысить активность всех членов ШМО. 

 

Методическая работа  
по повышению профессионального мастерства педагогов 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в  
семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, обощали АПО 
и публиковали материалы из опыта работы, участвовали в конкурсах педагогического 

мастерства.  
С целью совершенствования системы работы по методическому сопровождению реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, организации поддержки педагогических работников в условиях 

подготовки к введению профессионального стандарта «Педагог», методической темы в  
школы проводилась с 15.04.2019г. по 20.04.2019г. Методическая неделя по теме:  
"Современный урок через внедрение новых педагогических технологий".  
Во время проведения руководством, руководителями ШМО были посещены 13 уроков на 
уровне НОО, ООО и СОО. Анализ посещенных уроков позволил увидеть как сильные 
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стороны педагогов в преподавании предметов, так и проблемные зоны (конкретно у каждого), 
которые требуют проработки в дальнейшем.  
Диссеминация актуального педагогического опыта педагогов школы в течение учебного года 
осуществлялась через участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

других мероприятиях, а также через организацию и проведение семинаров на базе школы. 

Всего проведено 10 научно- практических семинаров регионального уровня.  
-23 января 2019 г. региональный обучающий семинар для учителей иностранного языка по 

теме «Проектирование современного урока иностранного языка как составляющая 
успешности обучения в условиях реализации ФГОС».  
- 20 февраля 2019 г. региональный научно- практический семинар для учителей музыки по 

теме «Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода».  
- 19 марта 2019 региональный семинар для заместителей директоров по теме 

«Профессиональный и личностный рост педагога – условие реализации новых стандартов».  
- 21 февраля 2019 года региональный научно-практический семинар-практикум для студентов 

НИУ «БелГУ» по теме «Совершенствование иноязычного образования в современной школе в 

условиях реализации ФГОС ».  
- 18 сентября 2019 года региональный научно- практический семинар для учителей музыки, 

физической культуры по теме «Здоровьеориентированная деятельность современной школы в 
рамках реализации ФГОС».  
- 27 сентября 2019 года областной обучающий семинар для учителей русского языка и 

литературы- слушателей курсов повышения квалификации по теме «Системно-
деятельностный подход при подготовке обучающихся к устному собеседованию по русскому 

языку в условиях требований ФГОС».  
- 11 октября 2019 года заседание круглого стола учителей иностранного языка Белгородской 
области по теме «Актуальные вопросы преподавания второго иностранного языка». 

-  13   ноября 2019  года проведение  научно-практического семинара-практикума  для 

студентов  НИУ «Бел  ГУ» по  теме  «Совершенствование иноязычного  образования  в 

современной  школе в условиях реализации ФГОС ».  

- 27 ноября 2019года областной обучающий семинар –практикум для учителей иностранного 

языка по теме «Использование  флеш-карт  в учебном процессе ».   
- 18 декабря 2019 года областной обучающий семинар для заместителей директоров, 

слушателей курсов переподготовки по дисциплине «Менеджмент в образовании» по теме 
«Особенности организации образовательной деятельности в МБОУ «Школа №12» г. 

Белгорода им. Ф.С. Хихлушки в условиях реализации ФГОС».  
Наиболее популярной формой представления педагогического опыта остаются 

выступление, открытый урок, мастер- класс, реже учителя представляют самопрезентации, 
творческие отчеты и занятия внеурочной деятельности. Свой опыт работы презентовали более 

половины членов педагогического коллектива.  
В 2019 году наблюдается достаточно высокий показатель публикационной активности 

педагогов - 34 человека (57%), что связано в значительной степени с критериями по 

аттестации. В методических сборниках, имеющих рецензентов, опубликованы статьи, 

содержащие информацию о работе по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, по актуальным 

вопросам преподавания. Материалы вышли на международном (30), региональном (6) 

уровнях. Конспект урока математики учителя Меньшиковой М.В. размещен в разделе 

«Портфель уроков» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».  
В 2019 году были обобщены на уровне школы опыты работы учителей начальных 

классов, физической культуры, которые требуют доработки для обобщения на 

муниципальном уровне. Опыт учителя начальных классов, обобщенный ранее по теме 

«Активные методы обучения на уроках в начальной школе как средство реализации системно-

деятельностного подхода» находится в стадии обобщения на уровне муниципалитета. 
 

В течение 2019 года учителя стали победителями и призерами 3 очных муниципальных и  
региональных конкурсов, 4 всероссийских (заочных), 6 международных (заочных), 2 
региональных. Данные представлены в таблице. 
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Должность Название конкурса  Статус Форма Результат 
     (муниципальный, участия  
     региональный, (очная,  

     всероссийский) заочная,  

      дистанционная  

      )  

учителя начальных «Я  –  педагог  - исследователь»  в Региональный очный Победители 
классов  номинации   «Формирование УУД    

  младших  школьников  в  урочной  и    

  внеурочной деятельности»     

учителя начальных Мастер – класс педагога Воспитание Всероссийский заочный Диплом 2 
классов  патриота  и  гражданина  России  21   степени 

  века      

учителя начальных Мастер – класс педагога Воспитание Всероссийский заочный Диплом 1 
классов  патриота  и  гражданина  России  21   степени 

  века      

учителя начальных Мастер – класс педагога Воспитание Всероссийский заочный Лауреат 
классов  патриота  и  гражданина  России  21    

  века      

Учитель музыки VI Региональный конкурс «Ступени региональный  Гран-при 

  педагогического мастерства    

  учителя музыки»      

  Региональный  конкурс  фотографии региональный  2 место 

  «На пути к школе здоровья»     

Учитель английского Лучший электронный Региональный  Участник 

языка  образовательный ресурс для    
  проведения дистанционного занятия    

  в начальном общем образовании    

Учитель английского конкурс педагогического и  Муниципальны очный призер 

языка профессионального мастерства для й этап   

  учителей иностранного языка     

  «Слэмурок иностранного языка»    

 

Выводы.  
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 
учителей. Поставленные задачи методической работы на 2019 год выполнены.  
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 
имеются недостатки: 

— слабо налажена система взаимопосещений уроков внутри ШМО;  
— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 
т.п.;  
— не все методические объединения активно принимают участие в методической работе. 

 

1.7.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Вопросы качества учебно-методического обеспечения входят в перечень необходимых 

условий реализации основных образовательных программ. В течение 2019 года они 

обсуждались на заседаниях методических объединений, перечень УМК рассмотрен 

Педагогическим советом и утвержден приказом директора.  
Все использовавшиеся в образовательном процессе учебно-методические комплекты по 
предметам учебного плана соответствуют Федеральному перечню. Преподавание учебных  
и элективных курсов также велось при наличии УМК с учетом перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе.  
В соответствии с требованиями ст. 29 Федерального закона №273-ФЗ к содержанию сайта на 

сайте школы размещен и систематически обновляется каталог образовательных ресурсов сети 
Интернет для обучающихся по предметам учебного плана.  
Выводы: качество учебно-методического обеспечения соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов. 
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Задачи: расширить перечень предметов с рекомендованными образовательными 
ресурсами сети Интернет на сайте школы. 

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека осуществляет государственную политику в сфере образования через библиотечно-
информационное обслуживание пользователей, обеспечивая их право на  
свободный и бесплатный доступ к библиотечно-информационным ресурсам. 

Помещение библиотеки состоит из двух зон: хранилище книг и читальный зал, совмещенный  
с абонементом. В читальном зале, совмещенном с абонементом установлены: 2 
двухместных рабочих стола для учащихся, рабочее место библиотекаря, оборудованное 

компьютером, 1 стол для обслуживания читателей , стеллаж для оформления книжных 
выставок. Оформлена зона свободного доступа читателей к литературе.  

В книжном хранилище размещено 7 стеллажей по 6 секций каждый. Общая 
площадь библиотеки - 54,8 кв.м.  

Общий фонд библиотеки составляет 31806 экземпляров. Из них: художественная 

литература - 12803 экземпляров, справочная литература - 316 экземпляров, отраслевая 

литература - 751 экземпляров, учебные пособия 798, учебная литература – 17138 экземпляров. 

Фонд художественной литературы находится в отдельном помещении. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 
 

• младшего(1-4 классы)  и среднего (5-9 классы) школьного возраста; 

• старшего школьного возраста (10-11 классы);  
• педагогической и методической литературой для педагогических работников;  
• периодическими изданиями , а также учебниками и учебными пособиями. 

Приобретено за отчетный период: 

 Кол-во экз Сумма 

Бюджет 2017 1993 729 998,79 

Бюджет 2018 1759 710609,12 

Бюджет 2019 1828 685162,95 

Итого бюджет 5580 2125770,86 

Внебюджет 2017 820 242 075,00 

Внебюджет 2018 - - 

Внебюджет 2019 355 49630,00 

Итого внебюджет 1175 291705,00 

Всего поступило за отчетный период 6755 2423475,86 

 

Контрольные показатели работы библиотеки 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество читателей 672 833 1139 

Книговыдача (без 15 547 13554 10564 

учебников)    

Книговыдача учебников 12 345 13377 12750 

Кол-во посещений 6 671 6841 7926 

Читаемость 23 16,2 9,3 

Обращаемость 1,1 0,9 0,75 

Посещаемость 9,9 8,2 6,9 

Книгообеспеченность 20,2 16,3 12,24 

художественной и    

отраслевой литературой    
 

 

Расстановка в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. В открытом 

доступе литература расставлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы). 
 

 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

54 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ»за 2019 год  
Здесь присутствуют тематические полки: «Сказки», «Стихи», «Интересное о разном», 

«Фантастика и приключения», «Справочная литература», «Словари», 
«Энциклопедические издания», «Краеведческая литература».  

В 2019 году формировался заказ на новые учебники.  
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем регулярно проводятся 

беседы с читателями - детьми на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах, рейды по классам. Учащимся напоминают о своевременном возвращении литературы в 

библиотеку. Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. Проводятся беседы с 
целью изучения читательского интереса и широты кругозора читателя. 

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 

 

Важным условием эффективной организации образовательного процесса является его 

материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его участников. Учебная и 

здоровьесберегающая инфраструктура школы позволяет осуществлять образовательный 

процесс в соответствии с существующими требованиями.  
Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников и 

обучающихся была организована в школы в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом №181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ» и другими нормативно-правовыми документами. В 2019 году началось 

строительство новой спортивной площадки. 
 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

людей о пожаре. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) своевременно 

перезаряжаются и проходят гидравлическое испытание. Для обеспечения безопасности на 

пульте охраны установлена тревожная кнопка, имеется система видеонаблюдения с выходом 

на пост охраны. В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и 

сохранности школьного имущества введено круглосуточное дежурство вспомогательного 

персонала. В течение учебного дня осуществлялись контроль администрации, педагогов и 

учащихся за порядком в школы и сохранностью имущества. 

 

Выводы:  
1. Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям и 
позволяет применять инновационные образовательные технологии в образовательном 

процессе, разнообразить формы и методы обучения, развивать исследовательские навыки 
обучающихся, совершенствовать здоровьесберегающую среду.  
2.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 
соответствуют требованиям нормативных документов.  
3.Мероприятия по развитию материально-технической базы направлены на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности школы, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, улучшение технического обеспечения образовательного процесса, обеспечение 
комфортных условий для обучающихся и работников школы.  
Задачи:  
1. Продолжить развитие материально-технической базы школы.  
2.Произвести замену устаревшей компьютерной техники в компьютерных классах при 
наличии финансирования.  
3.Совершенствовать материально-технические условия кабинетов начальной и средней школы 
в связи с реализацией ФГОС. 

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур. 
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Проводимая руководством ОУ по выявлению качественного результата освоения ООП работа: 

изучение состояния преподавания предметов УП, классно-обобщающий контроль в классах с 

низкой мотивацией обучения и низкой исполнительной дисциплиной, персональный контроль 

за профессиональной деятельностью учителей ОУ позволила обучающимся школы успешно 

освоить ООП по всем предметам учебного плана.  
Результаты выполнения комплексной работы обучающимися 1-3 классов представлены в 

таблице. Дата проведения контроля: апрель 2019г. 
 

 

Сводная таблица итогов комплексной работы в 1-3 классах 

 учитель 
по 

   повышенн  
базовый 

 ниже  Динамика в 
 

класс 
  

писали 
 

ый 
  

базового 
 

сравнении с  

 списку    уровень   
 

     
уровень 

  
уровня 

 
2017-2018 уч.г.            

 

1 А Толмачева В.В. 28 28 20 8 0   
 

             
 

1Б Летошникова С.А. 26 26 23 3 0   
 

1В Басссараб С.Н. 27 27 19 8 0   
 

2А Шаповаленко Н. А. 24 24 18 3 3   
 

2Б Курмачева Н.С. 25  25  18  3  4  = 
 

2В Пивнева Н.И. 26  26  20  6  0  = 
 

3А Рязанова И.С. 25 25 13 12 0 = 
 

3Б Александрова Н.В. 24 24 16 8 0   
 

3В Лапина О.И. 26  26  12  14  0   
 

  231  231  159  65  7   
 

 

Из таблицы видно, что из 231 обучающегося 1-3 классов, выполнявших комплексную работу, 

97% справились с базовыми заданиями основной части и выполнили часть заданий из 

дополнительной. 159 обучающихся (69%) показали повышенный уровень, 65 человек - 

базовый. 7 обучающихся 2 классов (3%) показали уровень ниже базового, недостаточный для 

продолжения обучения. В сравнении с предыдущим учебным годом положительная динамика 

прослеживается в 3б и 3в классах, где были учащиеся с уровнем ниже базового; во 2б классе 

количество неуспешных детей осталось прежним, а во 2а классе – увеличилось.  
Анализы результатов комплексных срезовых работ учащихся начальной школы 
свидетельствуют:  

 о хорошем уровне реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру в 1- 3 классах;  

 целенаправленной работе учителей начальных классов по выполнению 
требований государственных образовательных стандартов по математике и русскому 
языку; по литературному чтению и окружающему миру;

В соответствии с планом НМИЦ управления образования администрации г. Белгорода и 
приказом по школы 12 марта 2019г. в 4 классах была проведена комплексная работа.  

Сводная таблица итогов комплексной работы в 4 классах  
по уровню сформированности предметных умений 

     
повышенный 

 
базовый 

 ниже 
 

класс по списку 
 

писали 
   

базового  

  уровень  уровень  
 

       
уровня  

         
 

4А 26  26  24  2  0 
 

4Б 23 20 15 5 0 
 

4В 25  23  18  5  0 
 

 74  69  57  12  0 
 

 

Анализ данных таблицы показывает, что среди выпускников, выполнявших работу (93%), 

обучающихся, не достигших базового уровня сформированности предметных умений по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру не выявлено. 17% выпускников 

показали базовый уровень сформированности предметных умений, что соответствует 

оценке – «удовлетворительно». Практически все 12 человек и подтверждают отметки в 

четверти по таким предметам, как математика и русский язык. 83% обучающихся 4 классов 
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продемонстрировали повышенный уровень сформированности предметных умений, который 

включает в себя результативность выполнения заданий как базового, так и повышенного 
уровня.  

Сводная таблица итогов комплексной работы в 4 классах 

по уровню сформированности универсальных учебных действий  
класс 

по 
 

писал 
 Регулятивные УУД  Познавательные УУД 

 

 

 

            
 

  

Высокий 
 

базовый 
 

низкий 
 

Высокий 
 

базовый 
 

низкий 
 

 списку  и       
 

   

уровень 
 

уровень 
 

уровень 
 

уровень 
 

уровень 
 

уровень 
 

          
 

4А 26  26  10  12  4  20  6  - 
 

4Б 23 20 6 7 8 7 10 3 
 

4В 25  23  6  16  1  7  15  1 
 

 74  69  22  5  13  34  31  4 
 

 

Анализ данных таблицы показывает, что среди выпускников, выполнявших работу (93%), 13 

человек (19%) имеют низкий уровень сформированности регулятивных УУД. Это, в 
основном, дети, который имеют базовый уровень сформированности предметных умений.   
Таким образом, анализ достижений планируемых результатов выпускников начальной 

школы позволяет сделать вывод о том, преподавание на уровне начального общего 

образования в школе соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

На протяжении всего учебного года систематически осуществлялась внутренняя оценка 

качества освоения образовательных программ.  
В параллели первых классов мониторинг усвоения программного материала осуществляется 

методами наблюдения и анализа. С этой целью учителя заполняли оценочные листы, 
раскрывающие как предметные, так и метапредметные результаты.  
Среди обследованных детей  1-й уровень готовности к началу регулярного обучения показали 

71  первоклассник  (89,8%),условную  готовность  к  началу  обучения  (2-й  уровень)  
продемонстрировали 7 обучающихся (8,8%), условная неготовность к началу регулярного   

 

обучения  (3-й  уровень)  выявлена  у  1  обучающегося  1б  класса.  Неготовность  к  началу   
 

обучения (4-й уровень) не была выявлена. Из 11 первоклассников, не посещающих ДОУ, 10   
 

имеют 1 уровень готовности, 1- 2 уровень.                
 

Обучающиеся  с  ОВЗ  продемонстрировал  1-й  уровень  готовности  к  началу  регулярного   
 

обучения.                            
 

     Сводная таблица готовности к началу школьного обучения        
 

            Результаты исследования первоклассников       
 

           Кол-во детей, продемонстрировавших уровни готовности:   
 

     Всего  Готовность     

Условная 

    Условная     Неготовнос

т 

   
 

класс  Всего  обслед  к началу         неготовность        
 

       

готовность 
        

ь к началу 
   

 

     овано  регулярног %   %   к началу %    %  
 

        

к началу 
    

регулярного 
  

 

        
о обучения 

        
регулярного 

       
 

            
обучения 

        
обучения 

   
 

                  
обучения 

       
 

                             
 

                              
 

1-А 27  27  25  92,5%  2  7,5%  -     -     
 

                              
 

1-Б 26  25  23  92%  1  4%  1  4%  -     
 

                              
 

1-В 27  27  23  85%  4  15%  -     -     
 

                               
 

ИТОГ  
80 

  
75 

  
71 

  
89,8% 

  
7 

  
8,9% 

  
1 

  
1,3% 

  
- 

    
 

О 
                     

 

                              
 

 

По результатам анализа качества выполнения заданий средний балл по школы составил 21,4 

из максимально возможных 25-х (процент выполнения – 84%), что свидетельствует о 

достаточном уровне готовности первоклассников к школьному обучению- выше среднего.  
По результатам анализа выполнения заданий обучающимися с ОВЗ, результат составил 23,7 
балла, что выше среднего по школы.  
В декабре и мае 2018-2019 учебного года проводились диагностические работы в 1-х классах. 
Результаты представлены в таблице.  

Сводная таблица диагностики успешности обучения первоклассников. 

Дата класс Всего Всего Результаты диагностики первоклассников 
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проведения   обследов   Кол-во детей, продемонстрировавших уровни:  
 

   ано  
Русский язык 

  
Математика 

 
 

        
 

               
 

     высокий  средний  низкий высокий  средний  низкий 
 

               
 

Декабрь 2018 г. 1-А 27 27 13  12  2 16  11  - 
 

               
 

Май 2019г.  28 28  16  11  1 18  10  - 
 

Декабрь 2018 г. 1-Б 26 26 14  10  2 18  8  - 
 

              
 

Май 2019г.  26 26  14  12  - 19  7  - 
 

               
 

Декабрь 2018 г. 1-В 27 27 12  9  6 16  10  1 
 

              
 

Май 2019г.  27 27  16  8  3 14  10  3 
 

ИТОГО   80 39  31  10 50  29  1 
 

              
 

   81  46  31  4 51  27  3 
 

                

 

Сравнительный анализ промежуточной и итоговой диагностик по русскому языку показал, 
что уровень обученности учащихся вырос на 7,5%. Положительная динамика наблюдается во 

всех трех классах.  
Оценка результатов обученности по предметам во 2-4 классах проводилась в ходе текущего 
контроля, проведения стартового, рубежного и итогового контроля, промежуточной 

аттестации. 

 

Обучение русскому языку во 2-4-х классах ведётся по линии УМК «Климановой Л.Ф. В 

содержание предмета интегрирована программа предмета «Родной язык» в течение учебного 

года.  
В результате анализа посещённых уроков во 2-4 классах выявлено, что учителя 2-4 классов 

хорошо владеют теорией и методикой преподавания русского языка, знают требования 

государственного стандарта и умело реализуют их в своей практической деятельности. 

Большое внимание учителя уделяют использованию в образовательном процессе активных 

приемов и методов обучения. На уроках прослеживается работа по формированию 

коммуникативных УУД (организация работа в паре, умение слушать мнение других, 

соглашаться с ним, если понял, что не прав); формированию познавательных УУД (развитие 

логических операций, работа с разными источниками информации - словарями), 

формированию регулятивных УУД (с помощью учителя учатся определять тему и определять 

задачи урока).  
Анализ цифровых показателей результатов освоения программы по русскому языку 

представлен в таблице:  
Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый Усвоили Усвоили Тенденция 

 мость контроль контроль контроль материал материал в 
 %    на «3» на «4», «5» сравнении 
       с прошлым 
       учебным 
       годом 

2 А 100% 83/75% 75/83% 83/70% 5 (21%) 19 (79%)  

2 Б 100% 75% 74% 76/56% 5 (20%) 20 (80%)  

2 В 100% 85/85% 83/83% 88/85% 3 (12%) 23 (88%)  

2-е классы      82,3%  

3 А 100% 76/72% 79/79% 76/80% 2 (8%) 23 (92%) = 
        

3Б 100% 92/79% 92/83% 83/88% 4 (16%) 20 (84%) =. 

3 В 100% 78/85% 83/92% 88/80% 3 (14%) 23 (86%) = 
        

3-е классы      87,3%  
        

4А 100% 87/96% 88/96% 92/87% 1 (4%) 25 (96%) = 
        

4Б 100% 78/74% 60/82% 70/74% 5 (20%) 20 (80%) = 
        

4В 100% 88/80% 84/84% 84/84% 5 (20%) 20 (80%) = 
        

4-е классы      85,3%  
        

 

Как видно из таблицы, к концу учебного года уровень освоения программы в среднем 

составил 84,9%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности у 
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обучающихся предметных умений, причем обучающиеся в классах показывают стабильные 
результаты в сравнении с прошлым учебным годом.  
Обучение литературному чтению во 2-4-х классах ведётся по программе и учебникам 

Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А. Программа предмета «Литературное чтение на 
родном языке» интегрировано в содержание в течение учебного года.  
Анализ цифровых показателей результатов освоения программы по литературному 
чтению представлен в таблице:  

Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый Усвоили Усвоили Тенденция в 
 мость контроль контроль контроль материал материал сравнении с 
 %    на «3» на «4», «5» прошлым 
       учебным годом 

2 А 100% 79% 71% 83% - 24 (100%)  

2 Б 100% 76% 76% 76% 1 (4%) 24 (96%)  

2 В 100% 81% 83% 88% - 26 (100%)  

2-е классы    82,3%  98,6%  

3 А 100% 75% 78% 84% - 25 (100%) = 
        

3Б 100% 88% 88% 83% 2 (8%) 22 (92%) = 
        

3 В 100% 86% 84% 92% 1 (3%) 25 (96%) = 
        

3-е классы    86,3%  96%  
        

4А 100% 100% 92% 78% - 26 (100%) = 
        

4Б 100% 83% % 74% 2 (8%) 24 (92%) = 
        

4В 100% 92% 92% 92% - 25 (100%) = 
        

4-е классы    81,3%  97%  
        

 

Как видно из таблицы, к концу учебного года уровень освоения программы в среднем 

составил 97%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности у 

обучающихся предметных умений. Обучающиеся в классах показывают стабильные 
результаты в сравнении с прошлым учебным годом, однако расхождение между итоговым 

контролем (83%) и годовыми отметками (97%) достаточно велико – 14%, что говорит о 

возможном завышении учителями отметок в четвертях. 

 

Обучение математике во 2-4-х классах ведётся по линии УМК Дорофеева  В результате 

анализа посещённых уроков во 2-4 классах наблюдается, что уроки строятся на основе ФГОС, 

применяется технология системно-деятельностного подхода, проблемного обучения, учителя 

планируют свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с требованиями 

современного образования.  
Анализ цифровых показателей результатов освоения программы по математике 
представлен в таблице:  

Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый Усвоили Усвоили Тенденция в 
 мость контроль контроль контроль материал материал сравнении с 
 %    на «3» на «4», «5» прошлым 
       учебным годом 

2 А 100% 88% 88% 88% 2 (8%) 22 (92%)  

2 Б 100% 75% 74% 80% 2(8%) 23 (92%)  

2 В 100% 88% 87% 88% 3 (12%) 22 (88%)  

2-е классы    85,3%  90,6%  

3 А 100% 68% 83% 87% - 25 (100%)  

3Б 100% 83% 86% 83% 2(8%) 22 (92%)  

3 В 100% 87% 87% 88% 3 (12%) 23 (90%)  

3-е классы    86%  94%  
        

4А 100% 96% 96% 80% 1 (4%) 25 (92%)  

4Б 100% 96% 92% 88% 5 (19%) 21 (81%)  

4В 100% 92% 88% 78% 3 (4%) 22 (96%)  

4-е классы    82%  89,6%  
        

 

Как видно из таблицы, к концу учебного года уровень освоения программы по математике в 
среднем составил 91,4%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

сформированности у обучающихся предметных умений. Обучающиеся в 3 а и 3б классов 
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улучшили свои результаты в сравнении с прошлым учебным годом, обучающиеся 4 классов и 

3в класса незначительно снизили качество знаний по предмету. Расхождение между итоговым 

контролем (84%) и итоговым качеством по математике составляет 6,9%, что требует 

детального анализа на уровне каждого класса. 

 

Обучение окружающему миру во 2 - 4-х классах ведётся по линии УМК Плешакова А.А. 

Уроки окружающего мира в начальной школе ведутся на профессиональном уровне: 

продуманны на всех этапах и имеют характер творческой познавательной деятельности. 

Имеют место методы проблемного обучения, исследовательской работы, принципы 

сознательности, активности и самостоятельности учащихся, преобладают формы: работа в 

парах, по карточкам, фронтальный и индивидуальный опрос через устные и письменные 

упражнения.  
Анализ цифровых показателей результатов освоения программы по окружающему миру 
представлен в таблице:  
Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый Усвоили Усвоили Тенденция в 

 мость контроль контроль контроль материал материал сравнении с 
 %    на «3» на «4», «5» прошлым учебным 
       годом 

2 А 100% 96% 88% 88% - 24 (100%)  
        

2 Б 100% 84% 84% 84% 1 (4%) 24 (96%)  

2 В 100% 92% 88% 88% - 26 (100%)  

2-е классы    86,6%  98,6%  

3 А 100% 80% 96% 84% - 25 (100%) = 
        

3Б 100% 79% 83% 88% 1 (4%) 23 (96%)  

3 В 100% 86% 91% 88% 2 (8%) 24 (92%)  

3-е классы    86,6%  96%  
        

4А 100% 88% 100% 92% - 22 (100%) = 
        

4Б 100% 92% 96% 88% 2 (8%) 24 (92%) = 
        

4В 100% 92% 100% 84% 2 (8%) 23 (92%) = 
        

4-е классы    88%  94,6%  
        

 

Как видно из таблицы, к концу учебного года уровень освоения программы по окружающему 

миру в среднем составил 96,4%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

обученности. В классах обучающиеся показывают стабильные результаты в сравнении с 
прошлым учебным годом, за исключением 3б и 3в классов. Расхождение между итоговым 

контролем (87%) и итоговым качеством по окружающему миру составляет 9,4%, что требует 

детального анализа на уровне каждого класса. 

 

Обучение технологии во 2 - 4-х классах ведётся по линии УМК Роговцевой Н.И., 

Богдановой Н.В., Добромыслова Н.В (1-4 классы) (Перспектива)». Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. За последние три года при 

полной успеваемости качество знаний учащихся по технологии стабильно высокое – 100%.  
Обучение музыке во 2 - 4-х классах ведётся по линии УМК Сергеевой Г.П., Крицкой Е.Д. Из 

анализа посещённых уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что учитель владеет 

методикой преподавания музыки, используют в своей работе инновационные технологии, 

различные формы и методы обучения, возможности кабинета для проведения уроков. В 

основном занятия проходят с использованием фортепиано, но в зависимости от темы 

используется музыкальный центр. За последние три года при полной успеваемости качество 

знаний учащихся по музыке стабильно высокое – 100%.  
Обучение изобразительному искусству в начальной школе в 2019 году осуществлялось по 

базовой авторской программе Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.».Анализ посещенных уроков показал, что учитель тщательно 

готовится к урокам, старается выстраивать уроки методически грамотно. Этапы урока четко 

прослеживались, логично вытекали один из другого. На уроке осуществлялась как устная, так  
и практическая деятельность. Качество знаний учащихся по изобразительному искусству 
стабильно высокое – 100%. 
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Обучение физической культуре в 1-4-х классах ведется на основе рабочей программы, 

разработанной на основе «Федеральной комплексной программы физического воспитания» 

под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В начальной школе предмет преподают три учителя физической культуры. 

 

Обучение комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики. Модуль: Основы православной культуры» для 4 класса реализовывалось на основе 

программы Л.Л.Шевченко «Основы православной культуры». Уроки ОРКСЭ построены 

методически грамотно, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, с учетом  
специфики преподаваемого предмета. Преподавание модуля «Основы православной 
культуры» (ОПК) ведется на основе культурологического подхода, без навязывания 

православной веры. Предмет ОРКСЭ предполагает безотметочную систему оценки. В  
соответствии с этим для оперативного контроля знаний и умений по предмету использовались 
систематизированные упражнения, проверочные работы в конце каждого раздела программы, 

самооценка своей деятельности. В конце года учащиеся защищали индивидуальные 

творческие проекты на тему «Святая Русь», которые оценивались по системе «зачет-незачет». 

74 выпускника 4-х классов (100%) по результатам защиты получили «зачет». 

 

Оценка результатов обученности по предметам в 5-11 классах проводилась в ходе текущего 
контроля, проведения стартового, рубежного и итогового контроля, промежуточной 

аттестации.  
Обучение математике велось по УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Алимов Ш. 
А.,Колягин Ю. М., Атанасян Л. С. Посещенные в ходе учебного года уроки показали, что 

учителя математики использовали игровые технологии и педагогику сотрудничества в 5-6 
классах при актуализация знаний, дифференцированные задания, задания на развития логики  
и мышления, в арсенале учителей математики творческие домашние задания. Большое 
внимание учителя уделяли грамотной постановке целей и задач урока, подведению итогов, 

привлекая активно к этому учащихся. Уроки имели повышенную плотность. Особое внимание 
учителя уделяли подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА.  
Уровень усвоения программного материала обучающимися 5 – 11 классов по математике по 
итоговым отметкам 2019 года можно проследить в следующей таблице  

Класс Успевае Входной Рубежн Итогов  По итоговым отметкам  
 

 

мость контроль ый ый 
     

 Усвоили Усвоили Усвоили Кач-во 
 

 %  контрол контрол материал материал материал  
 

   ь ь на «3» на на  
 

      «4», «5» «5»  
 

5 А 100 73 83 74 1 13 9 96% 
 

5 Б 100 59 84 73 1 13 8 95% 
 

5 В 100 71 83 79 3 12 10 88% 
 

5-е классы     5 38 27  
 

6 А 100 58 63 57 7 15 7 76% 
 

          

6Б 100 62 67 82 5 14 5 79% 
 

6 В 100 58 68 83 6 13 8 78% 
 

6-е классы     18 42 20  
 

          

7А 100 88 69 62 4 7 10 81% 
 

          

7Б 100 87 39 77 3 15 4 86% 
 

          

7В 100 58 31 54 5 5 4 47% 
 

          

7-е классы     12 27 18  
 

          

8А 100 76 68 78 4 12 7 83% 
 

          

8Б 100 55 81 76 6 12 8 77% 
 

8В 100 43 75 79 6 15 3 75% 
 

8-е классы     16 39 18  
 

9А 100 79 53 64 3 14 5 86% 
 

9Б 100 68 71 59 4 15 1 80% 
 

9 В 100 53 67 50 4 16 6 85% 
 

9-е классы     11 45 12  
 

         
 

10А 100 64 52 55 5 11 7 75% 
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10Б 100 50 100 94 1 15 8 96% 

10-е классы     6 26 15  

11А 100 61 82 95 2 10 12 92% 

11Б 100 56 68 77 4 14 5 83% 

11-е классы     6 24 17  

Итого- 442 100% 64% 69% 72% 74 (17%) 241 (54%) 127 (29%) 82% 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что 

- выше других результат по итоговому  контролю наблюдается  в 6Б,В,  10Б,  11 А классах (от  
82 % до 95%);  
- в одиннадцати классах (5 А,Б,В, 6 Б,В, 8 А,Б,В, 10 Б. 11 А,Б) наблюдается положительная 
динамика уровня усвоения программного материала в течение года;  
- в восьми классах (6 А, 7 АБВ, 9 АБВ, 10 А) качество знаний по итоговому контроль снижено 
по сравнению с входным или рубежным контролем.  
Наилучшие показатели в классах:  
- 7 А (81%), 9 А (86%), 9 В (85%); 

- 5 А (96%), 5 В (88%), 8 А (83%), 11 А (92%), 11 Б (83%);  
- 6В (78%); 

- 5 Б (95%), 7 Б (86%), 10 Б (96%).  
При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому контролю - 72%, что на 3% 
выше результатов рубежного контроля и на 8% выше входного контроля.  
Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по математике - на 

базовом уровне, т. е. на «3» - 74 ученика 5 – 11 классов (17%),  
- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 241 ученик (54%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по математике на «5» - 127 человек (29%). 

Общее качество знаний по математике по итоговым отметкам – 82%.  
Данный результат говорит о полном усвоении обучающимися 5-11 классов образовательной 

программы по математике за 2019 год.  
Обучение истории велось по УМК Арсентьева Н.М., Данилова А.А., Стефанович П.С., и др./ 
Под ред. А.В. Торкунова, Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной Л.М./Под ред. А.А. 

Искендерова. Анализ посещенных уроков констатирует, что учителя истории оснащали уроки  
наглядностью и   дидактическим   материалом, сочетали   традиционные,   активные   и 

интерактивные формы организации учебного процесса. Учебный материал давался логико-  
структурными схемами, с помощью практических заданий, ориентированных на интеграцию 
многих предметов. Изучение нового материала велось на основе имеющихся знаний  
учащихся.         

Уровень  усвоения  программного  материала   по истории по  итоговым  отметкам можно 

проследить в следующей таблице       

          
Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый  По итоговым отметкам  

 мость контроль контроль контроль Усвоили Усвоили Усвоили  Качество 
 %    материа материал материал   

     л на «3» на на   

      «4», «5» «5»   

5 А 100 57 78 84 1 9 13  96 

5 Б 100 87 87 87 0 5 17  100 

5 В 100 83 85 86 0 5 20  100 

5-е классы     1 19 50   

6А 100 85 87 66 7 12 10  76 
          

6Б 100 81 83 83 4 11 9  83 
          

6 В 100 92 96 74 2 10 15  92 
          

6-е классы     13 33 34   
          

7А 100 84 92 70 4 7 10  81 
          

7Б 100 90 100 90 1 9 12  95 

7В 100 85 86 46 2 7 5  86 
          

7-е классы     7 23 27   
          

8А 100 58 50 52 1 14 8  96 
          

8Б 100 57 89 84 1 9 16  96 
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8В 100 52 87 29 5 8 11 79 

8-е классы     7 31 35  

9А 100 67 79 42 2 11 9 91 

9Б 100 100 60 78 4 9 7 80 

9В 100 75 77 100 5 10 11 81 

9-е классы     11 30 27  
         

10А 100 54 65 48 1 12 10 96 

10Б 100 43 33 59 2 16 6 91 

10-е классы     3 28 16  

11А 100 76 53 60 1 15 8 96 

11Б 100 100 14 46 9 10 4 61 

11-е классы     10 25 12  

Итого-442 100 75% 74% 78% 52(12%) 189(43%) 201(45%) 88% 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что  
- выше других результат по итоговому контролю наблюдается в 5 А,Б,В, 6 Б, 7 Б, 8 Б, 9 В 

классах (от 84 % до 100%).  
- в пяти классах (5 А,В, 6 Б, 8 Б, 9 В) наблюдается положительная динамика уровня усвоения 
программного материала в течение года;  
- в двенадцати классах (6 А,В, 7 АВ, 8 АВ, 9 АБ, 10 АБ, 11 АБ) качество знаний по итоговому 
контроль снижено по сравнению с входным или рубежным контролем. 

Наилучшие показатели в классах:  
- 5 АБВ (96%-100%); 

- 11 А (96%);  
- 8 А,Б (96%), 9 А (91%). 10 АБ (91%-96%); 

- 6Б (86%), 6 В (92%), 7 Б (95%), 7 В (86%).  
При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию - 78 %, что на 
4% выше результатов рубежного контроля, и на 3% выше результатов входного контроля. 

Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по истории - на 

базовом уровне, т. е. на «3» - 52 ученика 5 – 11 классов (12%),  
- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 189 ученик (43%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по истории на «5» - 201 человек 
(45%). Общее качество знаний по истории по итоговым отметкам – 88%.  
Данный результат говорит об усвоении обучающимися 5-11 классов образовательной 
программы по истории за 2018 – 2019 учебный год.  
Обучение обществознанию велось по УМК Боголюбова Л. Н. Уровень усвоения 

программного материала по обществознанию по итоговым отметкам можно проследить в 
следующей таблице  
Класс Успевае Входной Рубежны Итого  По итоговым отметкам  

 мость контрол й вый Усвоили Усвоили Усвоили Качество 
 % ь контроль контр материал материал материал  

    оль на на на  
     «3» «4», «5» «5»  

5 А 100 82 73 57 1 12 10 96 

5 Б 100 85 87 55 0 8 14 100 

5 В 100 83 91 67 0 11 14 100 

5-е классы     1 31 38  

6 А 100 83 100 78 1 12 16 96 

6Б 100 80 95 95 0 9 15 100 

6 В 100 91 100 81 2 5 20 92 

6-е классы     3 26 51  
         

7А 100 95 67 67 4 7 10 81 

7Б 100 87 63 50 4 12 6 82 

7В 100 54 79 33 5 6 3 64 

7-е классы     13 25 19  
         

8А 100 62 59 41 1 11 11 96 

8Б 100 64 96 54 0 7 19 100 

8В 100 56 68 22 2 10 12 92 

8-е классы     3 28 42  
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9А 100 72 94 82 2 9 11 91 

9Б 100 31 78 76 3 10 7 85 

9 В 100 53 62 78 4 12 10 85 

9-е классы     9 31 28  
         

10А 100 84 83 40 4 11 7 82 

10Б 100 82 73 57 4 15 4 83 

10-е классы     8 26 11  

11А 100 100 67 87 0 13 11 100 

11Б 100 76 57 42 1 18 4 96 

11-е классы     1 31 15  

Всего - 442 100 75% 78% 61% 38(6%) 198 (45%) 204 (46%) 91% 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что 

- лучше других результаты по итоговому контролю показали учащиеся 6 Б,9 А, 11 А классов  
(от 82% до 95%).  

При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию - 61%, что на 

17% ниже результатов рубежного контроля и на 14% ниже результатов входного контроля.  
Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по 

обществознанию  
- на базовом уровне, т. е. на «3» - 38 учеников 5 – 11 классов (6%),  

- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 198 учеников (45%), 

- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по обществознанию на «5» - 204 человека  
(46%). 

Общее  качество знаний по обществознанию по итоговым отметкам – 91%.  
Данный результат говорит об усвоении обучающимися 5-11 классов образовательной 
программы по обществознанию за 2018 – 2019 учебный год.  
Обучение химии велось по УМК- Габриеляна О. С. Анализ посещенных уроков химии 

показал, что учитель опрос домашнего задания вела чаще всего фронтально или с помощью 

мини тестов. На уроке прослеживалась работа с учебником и самостоятельная работа 

учащихся. По ходу урока учащиеся заполняли либо таблицы в тетради, либо задания в 

оценочном листе. Теоретические знания в ходе урока подкреплялись практическими. Учитель 

формировал знания и умения учащихся через использование химического эксперимента, с 

последующим анализом результатов и выводами, практиковала самостоятельное написание 

учащимися уравнений химических реакций, выполнение творческих заданий с 

дополнительным содержанием материала. Однако, учитель самостоятельно ставит цели урока, 

не всегда привлекая к этому процессу учащихся. Здоровьесберегающий момент на уроках не 

всегда присутствовал, слабые учащиеся пассивны на уроке, для них не используются 

разноуровневые и дифференцированные задания.  
Уровень усвоения программного материала по химии по итоговым отметкам можно 
проследить в следующей таблице  

Класс Успеваем Входной Рубежн Итогов  По итоговым отметкам  
 

 

ость контрол ый ый 
     

 

 Усвоили  Усвоили Усвоили Качеств 
 

 % ь контрол контрол материал  материал материал о% 
 

   ь ь на «3»  на «4», «5» на «5»  
 

8А 100 58 83 100 0  8 15 100 
 

           

8Б 100 77 74 58 0  12 14 100 
 

8В 100 69 68 35 3  13 8 83 
 

8-е классы     3  33 37  
 

9А 100 78 93 84 1  12 9 83 
 

9Б 100 27 72 74 5  11 4 70 
 

9 В 100 43 61 38 10  9 7 61 
 

9-е классы     16  32 20  
 

          
 

10А 100 90 95 87 1  7 15 95 
 

10Б 100 58 83 86 6  9 9 75 
 

10-е классы     7  16 24  
 

11А 100 38 100 100 0  13 11 100 
 

11Б 100 17 91 85 3  14 6 87 
 

11-е классы     3  27 17  
 

235 100 55% 82% 75% 29 (12%)  108(46%) 98 (42%) 85% 
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Анализ приведенных в таблице данных показывает, что  
- лучше других результаты по итоговому контролю показали учащиеся 8 А, 9 А, 10 АБ, 11 
А,Б классов (от 84% до 100%);  
- результат по итоговому контролю выше, чем результаты входного контроля на 20%, но 
ниже рубежного контроля на 7%.  
Положительная динамика наблюдается в 8 А, 9 А, Б, 10 Б, 11 АБ классах.  
Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по химии 
- на базовом уровне, т. е. на «3» - 29 учеников 8 – 11 классов (12%),  

- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 108 учеников (46%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по химии на «5» - 98 человек 
(42%). Общее качество знаний по химии по итоговым отметкам – 85%.  
Данный результат говорит об усвоении обучающимися 8-11 классов образовательной 
программы по химии за 2019 год. 

 

Обучение географии велось по УМК- Домогацких Е. М. Учитель географии на своих уроках 

использовала работу в парах, группах, которая способствовала формированию умений 

работать в коллективе, выявлять лидеров, позволяла обучающимся закреплять и расширять 
свои знания.  

Уровень усвоения программного материала по географии по итоговым отметкам можно 
проследить в следующей таблице 

 

Класс Успевае Входной Рубеж Итого  По итоговым отметкам  
 

 

мость контрол ный вый 
    

 

 Усвоили Усвоили Усвоили Качество 
 

 % ь контр контр материал материал на материал  
 

   оль оль на «3» «4», «5» на «5»  
 

         
 

5 А 100 67 67 84 3 8 12 87 
 

5 Б 100 100 79 95 2 7 13 91 
 

5 В 100 80 59 76 1 11 13 96 
 

5-е классы     6 26 38  
 

6 А 100 45 39 52 8 11 10 72 
 

6Б 100 30 48 36 5 14 5 79 
 

6 В 100 57 67 68 4 10 13 85 
 

6-е классы     17 35 28  
 

         
 

7А 100 94 67 84 4 5 12 81 
 

7Б 100 76 48 79 2 10 10 91 
 

7В 100 75 67 57 5 2 7 64 
 

7-е классы     11 17 29  
 

         
 

8А 100 27 59 74 1 12 10 96 
 

8Б 100 48 95 88 2 13 11 92 
 

8В 100 57 55 68 4 12 8 83 
 

8-е классы     7 37 29  
 

9А 100 47 94 95 2 12 8 91 
 

9Б 100 73 80 90 4 7 9 80 
 

9В 100 82 86 92 8 7 11 69 
 

9-е классы     14 26 28  
 

         
 

10А 100 95 78 89 1 6 16 95 
 

10Б 100 83 80 90 3 13 8 83 
 

10-е классы     4 19 24  
 

11А 100 86 95 92 1 9 14 96 
 

11Б 100 100 95 95 2 7 14 91 
 

11-е классы     3 16 28  
 

442 100 70% 71% 79% 62 (14%) 176 (40%) 204 (46%) 85% 
 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что  
- результат по итоговому контролю выше, чем результаты входного в тринадцати классах: 
5 А, 6 АБВ, 7 Б, 8 АБВ, 9 АБВ, 10 Б, 11 А классах от 6% до 48%; 
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- результат по итоговому контролю ниже, чем результаты входного контроля в шести классах:  
5 Б,В, 7 АВ, 10 А, 11 Б классах от 5% до 18%.  
Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по 

географии  
- на базовом уровне, т. е. на «3» - 62 ученика 5 – 11 классов (14%),  

- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 176 учеников (40%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по географии на «5» - 204 человека (46%). 

Общее качество знаний по географии – 85%.  
Данный результат говорит об усвоении обучающимися 5-11 классов образовательной 

программы по географии за 2019 год.  
Обучение биологии велось по УМК Пасечника В.В. Анализ посещенных уроков учителя 

биологии показал, что на уроках биологии систематически анализировались проверочные  
работы, проводилась коррекционная работа. Технология разноуровневого и 

дифференцированного обучения не всегда находила свое применение в виде использования 
заданий разной степени сложности, разного подхода к степени продуктивности, исходя из 

особенностей детей конкретной группы, их уровня подготовки и развития коммуникативных 

компетенций. Однако, анализ посещенных уроков и проведенных проверочных работ  
показали завышенный уровень требований при ответах, большой объем домашнего 
материала, быстрый темп урока, постоянная запись в тетрадь терминов под диктовку учителя,  
которые приводили к недостаточному усвоению учебного материала и снижению качества 

 

знаний.          
 

Уровень  усвоения  программного  материала   по  биологии  по  итоговым  отметкам можно 
 

проследить в следующей таблице      
 

          
 

Класс  Успевае Входн Рубеж Итогов  По итоговым отметкам  
 

  

мость ой ный ый 
     

  Усвоили Усвоили Усвоили Качество 
 

  % контр контр контрол материал материал на материал % 
 

   оль оль ь на «3» «4», «5» на «5»  
 

          
 

5 А  100 22 37 30 4 10 9 83 
 

5 Б  100 36 59 64 2 8 12 91 
 

5 В  100 48 44 52 2 13 10 92 
 

5-е классы     8 31 31  
 

6 А  100 54 46 58 6 13 10 79 
 

6Б  100 50 39 55 7 10 7 71 
 

6 В  100 64 40 48 7 9 11 74 
 

6-е классы     20 32 28  
 

          
 

7А  100 43 56 52 4 8 9 81 
 

7Б  100 42 45 41 2 13 7 91 
 

7В  100 18 81 33 5 5 4 64 
 

7-е классы     11 26 20  
 

          
 

8А  100 52 65 91 1 11 11 96 
 

8Б  100 43 45 54 2 14 10 92 
 

8В  100 29 59 37 5 14 5 79 
 

8-е классы     8 39 26  
 

9А  100 33 24 59 5 12 5 77 
 

9Б  100 50 42 59 7 9 4 65 
 

9В  100 47 41 52 8 13 5 69 
 

9-е классы     20 34 14  
 

          
 

10А  100 24 62 65 3 10 9 83 
 

10Б  100 50 50 67 7 10 6 67 
 

10-е классы     10 20 17  
 

11А  100 35 56 78 2 15 7 92 
 

11Б  100 40 53 87 6 14 3 74 
 

11-е классы     8 29 10  
 

442  100 30% 50% 57% 85 (19%) 211(48%) 146 (33%) 80% 
 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что 
 
 

 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

66 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ»за 2019 год 

- выше других результат по итоговому контролю наблюдается в трех классах – 8 А, 11 А,Б,  
(78% - 91%);  
- пять классов 5 А, 6 В, 7 Б, 7 В, 8 В по итоговому контролю показали крайне низкое 
качество до 50%;  
Практически для всех классов характерно низкое качество знаний по всем видам контроля. 

При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию - 57%, что на 
7% выше результатов рубежного контроля и на 27 % выше результатов входного.  
Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по 

биологии  
- на базовом уровне, т. е. на «3» - 85 ученика 5 – 11 классов (19%),  
- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 211 учеников (48%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по биологии на «5» - 146 человек (33%). 
Общее качество знаний по биологии по итоговым отметкам – 80%.  
Данный результат говорит об усвоении обучающимися 5-11 классов образовательной 
программы по биологии за 2019 год.  
Обучение информатике велось по УМК Угриновича Н. Д., Семакина И.Г. учителем. 

Посещенные уроки показали, что учитель использует разнообразные формы опроса 
домашнего задания: индивидуальные карточки, ответы у доски, фронтальный опрос. 

Учащиеся самостоятельно формулируют цели и задачи урока. Определение понятий 

происходит в игровой форме, что повышает мотивацию к учению. Здоровьесберегающий 

потенциал урока прослеживается в проведении физкультминутках.  
Уровень усвоения программного материала по информатике по итоговым отметкам можно 
проследить в следующей таблице  
 

Класс Успевае  По итоговым отметкам  
 

 

мость 
    

 

 Усвоили Усвоили Усвоили Качество 
 

 % материал материал на материал  
 

  на «4», «5» на «5»  
 

  «3»    
 

7А 100 0 4 17 100 
 

       

7Б 100 0 4 18 100 
 

       

7В 100 1 6 7 93 
 

       

7-е классы  1 14 42  
 

       

8А 100 0 6 17 100 
 

       

8Б 100 0 5 21 100 
 

8В 100 0 16 8 100 
 

8-е классы  0 27 46  
 

9А 100 0 10 12 100 
 

9Б 100 1 11 8 95 
 

9В 100 1 5 20 95 
 

9-е классы  2 26 40  
 

      
 

10А 100 0 6 17 100 
 

10Б 100 0 6 18 100 
 

10-е классы  0 12 35  
 

11А 100 0 5 19 100 
 

11Б 100 0 7 16 100 
 

11-е классы  0 12 35  
 

292 100 3(1%) 91(31%) 198 (68%) 99% 
 

 

Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по 
информатике 

- на базовом уровне, т. е. на «3» - 3 ученика 7 – 11 классов (1%), 

- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 91 ученик (31%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по биологии на «5» - 198 человек (68%). 
Общее качество знаний по информатике по итоговым отметкам – 99%.  
Данный результат говорит об усвоении обучающимися 7-11 классов образовательной 
программы по информатике за 2018 год. 
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Обучение физике велось по УМК Перышкина А.В. , Мякишева Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Учитель физики на уроках использовала системно-деятельностный подход. При составлении 

тестов, заданий для самостоятельных работ, карточек для контрольных работ и инструкций к 

лабораторным работам учитель учитывал особенности как группы в целом, так и отдельных 

учащихся, задания применяла разноуровневые: по степени сложности, глубине ответа, 

обязательности исполнения.  
Уровень усвоения  программного материала по  физике  по  итоговым  отметкам  можно 

 

проследить в следующей таблице      
 

Класс  Успевае Входной  Итоговый  По итоговым отметкам  
 

 

 

мость контроль 
 

контроль 
     

 Усвоили Усвоили Усвоили Качество 
 

  %    материал материал на материал  
 

      на «3» «4», «5» на «5»  
 

          
 

7А   -  - 5 8 8 76 
 

7Б   -  - 2 15 5 91 
 

7В   -  - 5 6 3 64 
 

7-е классы     12 29 16  
 

          
 

8А   45  83 0 17 6 100 
 

8Б   75  72 3 17 6 88 
 

8В   72  71 5 17 2 79 
 

8-е классы     8 51 14  
 

9А   53  55 7 11 4 68 
 

9Б   60  22 6 13 1 70 
 

9В   79  35 10 12 4 61 
 

9-е классы     23 36 9  
 

          
 

10А   41  33 8 10 5 65 
 

10Б   65  29 12 8 4 42 
 

10-е классы     20 18 9  
 

11А   -  54 11 12 0 79 
 

11Б   -  41 5 13 6 52 
 

11-е классы     16 25 6  
 

292   61%  50% 79 (27%) 159 (54%) 54(18%) 72% 
 

 

Доля учащихся 5-11 классов, освоивших образовательную программу по 

физике 

- на базовом уровне, т. е. на «3» - 79 учеников 7 – 11 классов (27%), 

- на повышенном уровне, т. е. на «4» и «5» - 159 учеников (54%),  
- на высоком уровне, т.е. справились с материалом по физике на «5» - 54 человека (18%). 
Общее качество знаний по физике по итоговым отметкам – 72%.  
Динамику контроля уровня усвоения программного материала по предмету «Основы 
безопасности движения» по итоговым отметкам можно проследить в следующей таблице 

 

Класс Усвоили материал на «3» Усвоили материал на «4», «5» 
   

8А 6(26%) 17 чел. (74%) 
   

8Б 2(9%) 20 чел. (91%) 

8В 3(11%) 25 чел. (89%) 

8-е классы 11(15%) 62 чел. (85%) 

9А 0 25 чел. (100%) 

9Б 1(5%) 20 чел. (95%) 

9В 1(6%) 18 чел.(94%) 

9-е классы 2(3%) 62 чел. (97%) 
   

10А 0 24 чел (100%) 

10Б 0 24 чел. (100%) 

10-е классы 0 48 чел. (100%) 

11А 0 15 чел. (100%) 

11Б 0 21 чел. (100%) 

11-е классы 0 36 чел. (100%) 

 13(6%) 208 (94%) 
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При 100% успеваемости доля учащихся 8-11 классов, освоивших образовательную программу 

по ОБЖ на «4» и «5» - 94%. Данный результат говорит об усвоении обучающимися 8-11 
классов образовательной программы по ОБЖ за 2018 год.  
Все учащиеся 5-х классов (86 человек) успешно усвоили программу по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и получили хорошие и отличные 

отметки.  
Посещенные уроки учителя ОДНКНР имели большой воспитательный потенциал. Учитель в 

ходе уроков примерами из истории, литературы, жизни воспитывал любовь к Родине, 

рассказывала о беззаветной любви к Родине, приводила примеры, когда люди жертвовали 

собою, защищая родной город, родную страну. Ольга Васильевна подчеркивала, что подвигам 

есть место и в современном мире. Учитель уроки проводила методически грамотно, все этапы 

урока прослеживались, учитель сочетал различные методы и приемы при изучении нового 

материала (беседа, рассказ, работа с учебником и тетрадью и т. д.).  
По предмету «Физическая культура» все учащиеся 5-11 классов успешно усвоили 

программу на «4» и «5». По предмету «ИЗО» в 5 – 8 классах, «Искусство» 9-х классов все 
учащиеся успешно усвоили программу на «4» и «5». 

По предмету «Технология» все учащиеся 5-8-х классов успешно усвоили программу. Так как  
в восьмом классе заканчивается курс технологии, учащиеся этой параллели сдавали зачет за 
курс обучения (5-8 классы). Зачет проводился с 11 по 24 мая и представлял собой защиту 

проектов. Защита проходила в форме презентации готового изделия и этапов его 

изготовления. После презентации дополнительными вопросами оценивалось знание 

учащегося по программному материалу. Отметка за проект учитывалась при выставлении 
итоговой отметки по технологии за весь курс обучения.  
По предметам «ИЗО» и «Музыка» так же проводилась итоговая защита проектов за весь курс 
обучения. Все учащиеся 7-8-х классов успешно сдали проекты и по их результатам можно 

сделать вывод, что 100% обучающихся данной параллели усвоили программу по «ИЗО» и 

«Музыке» на повышенном уровне. 

 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, 
иностранный язык(английский), иностранный язык (немецкий), ( 5-8 классы «Второй 

иностранный язык(немецкий). 

Преподавание предмета «Русский язык» осуществлялось по следующим программам :  
- в 5-8 классах по программам общеобразовательных учреждений авторов Ладыженской 

Т.А., Баранова М.Т, Тростенцовой Л.А., Дейкиной А.Д.; -в 9-х классах по программам 

общеобразовательных учреждений авторов Тростенцовой Л.А., Ладыженской Т.А., Дейкиной 
А.Д.  

Проанализировав работу учителей русского языка и литературы, можно отметить, что в 
своей деятельности педагоги использовали традиционные и современные методики  
преподавания, новые технологии личностно- коммуникативного обучения. Посещение уроков 
показывает, что учителя продуманно и целенаправленно решают задачи школьного 

образования по предмету, отбирают содержание учебного материала и методически его  
отрабатывают на уроках. Структура их уроков отличается системностью, продуманностью на 
всех этапах. 

По итогам 2019 года был проанализирован рейтинг качества работы учителей русского  
языка и литературы, определен  показатель освоения образовательной программы, который 

отражен  в следующей таблице:       
Класс Успеваемо Входной Рубежный Итогов По итоговым оценкам: 

 сть контроль контроль ый усвоили усвоили  усвоили 
 %   контрол материал материал  материал 

    ь на «5» на «4»  на «3» 

5 А 100 63 75 40 6(26%) 14(61%)  3(13%) 

5 Б 100 100 79 79 13(59%) 9(41%)  0 

5 В 100 66 71 62 4(16%) 20(80%)  1(4%) 

6 А 100 88 92 89 11(38%) 15(52%)  3(10%) 
         

6Б 100 74 82 100 11(46%) 10(42%)  3(12%) 
         

6 В 100 100 87 83 14(52%) 13(48%)  0 
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7А 100 44 60 60 10(48%) 8(38%) 3(14%) 
        

7Б 100 64 56 67 3(13%) 16(74%) 3(13%) 
        

7В 100 58 30 50 2(14%) 8(57%) 4(29%) 
        

8А 100 83 88 96 12(52%) 11(48%) 0 
        

8Б 100 87 83 89 14(54%) 10(38%) 2(8%) 

8В 100 64 76 71 8(33%) 13(54%) 3(13%) 

9А 100 60 93 85 12(55%) 8(36%) 2(9%) 

9Б 100 100 58 94 11(55%) 9(45%) 0 
        

9В 100 68 58 67 11(42%) 13(50%) 2(8%) 

10А 100 65 82 81 9(39%) 13(57%) 1(4%) 

10Б 100 55 54 73 5(21%) 16(67%) 3(12%) 

11А 100 86 75 83 11(46%) 13(54%) 0 

11Б 100 83 58 68 6(26%) 15(65%) 2(3%) 

Итого 100 74 70 76 173(39%) 234(53%) 35(8%) 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что  
- в десяти классах (6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 10А, 10Б) наблюдается положительная 
динамика уровня усвоения программного материала в течение года;  
- в девяти классах (5А, 5Б, 5В, 6В, 7В, 9Б, 9В, 11А, 11Б) качество знаний по итоговому 
контролю снижено по сравнению с входным и рубежным контролем.  

При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию составило 

76%, что на 2% выше результатов входного контроля и на 6% выше результатов рубежного 
контроля. 

 Порезультатам  выполненных итоговых контрольных работ  высокое качество 

 знаний(90%-100%) наблюдается в  6Б классе (100%) , 8А(96%) , 9Б(94%). Низкое качество 

 знаний (менее 50%) в 5А классе(40%), 7В(50%)        

 Согласно итоговым оценкам  можно сделать вывод, что обучающиеся 5-11 классов усвоили 

 программный  материал  по  русскому языку за 2019  год.  На  высоком  уровне  усвоили  

 содержание программного материала 179 обучающихся 5-11 классов, что составляет 39%, на 

 повышенном- 234 обучающегося -53%,на базовом уровне-35 обучающихся- 8%.   

Преподавание предмета «Литература» осуществлялось в 5-11 классах по  программам  для 
            

общеобразовательных учреждений авторов Меркина Г.С, Зинина С.А.Чалмаева В.А.   

 Уровень усвоения программного материала представлен в  следующей таблице:   
 Класс  Успеваемо  Входной  Рубежный Итогов По итоговым оценкам: 

   сть  контроль  контроль ый освоили  освоили  освоили 
   %       контрол материал  материал  материал 
          ь на «5»  на «4»  на «3» 

               
 5 А  100  95  71  63 11(48%)  12(52%)  0 

 5 Б  100  94  100  100 13(59%)  9(41%)  0 

 5 В  100  61  54  77 14(56%)  11(44%)  0 

 6 А  100  100  96  97 15(52%)  13(45%)  1(3%) 
               

 6Б  100  88  87  78 14(58%)  9(38%)  1(4%) 
               

 6 В  100  96  92  95 21(78%)  5(18%)  1(4%) 
               

 7А  100  94  81  78 14(67%)  4(19%)  3(14%) 
               

 7Б  100  89  65  94 11(50%)  10(45%)  1(5%) 
               

 7В  100  66  90  70 7(50%)  5(36%)  2(14%) 
               

 8А  100  90  100  96 20(87%)  3(13%)  0 
               

 8Б  100  96  100  88 17(65%)  8(32%)  1(3%) 

 8В  100  71  72  85 13(54%)  10(42%)  1(4%) 

 9А  100  93  46  100 10(45%)  11(50%)  1(5%) 

 9Б  100  95  89  93 10(50%)  10(50%)  0 
               

 9В  100  67  71  95 10(38%)  11(42%)  5(20%) 

 10А  100  88  77  89 13(57%)  10(43%)  0 

 10Б  100  81  78  93 9(38%)  13(54%)  2(8%) 

 11А  100  50  61  85 10(42%)  14(58%)  0 

 11Б  100  77  53  90 7(30%)  14(61%)  2(9%) 

 11-е классы  100  64  57  88 17(36%)  28(60%)  2(4%) 

 Итого  100  80  74  89 239 (54%)  182(41%)  21(5%) 

 Анализ приведенных в таблице данных показывает, что:      
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- в девяти классах (5Б, 5В, 7Б, 7В, 8А, 9А, 9В, 10А, 10Б) наблюдается положительная 
динамика уровня усвоения программного материала в течение года;  
- в девяти классах (5А, 6А,6Б, 6В, 7А, 8Б, 9Б, 11А, 11Б) качество знаний по итоговому 
контролю снижено по сравнению с входным контролем.  

При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию составило 

89%, что на 9% выше результатов входного контроля и на 15% выше результатов рубежного 
контроля.  

По результатам выполненных итоговых контрольных работ высокое качество  
знаний(90%-100%) наблюдается в 5Б классе (100%), 6А(97%), 6В(95%), 7Б(94%), 8А(96%), 
9А(100%), 9Б(93%), 9В(95%), 10Б(93%), 11Б(90%) 

Самое низкое качество знаний  в 5А классе(63%)  
Согласно итоговым оценкам  можно сделать вывод, что обучающиеся 5-11 классов  усвоили  

программный материал по литературе за 2019 год. На высоком уровне усвоили содержание 

программного материала 239 обучающихся 5-11 классов , что составляет 54%, на 
повышенном- 182 обучающегося -41%,на базовом уровне-21 обучающийся- 5%.  
Преподавание предмета «Мировая художественная культура» осуществлялось в 

соответствии с программой курса «Мировая художественная культура для  10-11 классов», 
автор Рапацкая  Л.А. Уровень усвоения программного материала представлен в следующей 

таблице:         
Класс Успеваемо Входной Рубежный Итогов По итоговым оценкам: 

 сть контроль контроль ый усвоили усвоили  усвоили 
 %   контрол материал материал  материал 
    ь на «5» на «4»  на «3» 

         
10А 100 - 100 100 22(96%) 1(4%)  0 

10Б 100 - 100 100 22(92%) 2(8%)  0 

11А 100 95 100 100 18(75%) 6(25%)  0 

11Б 100 100 91 100 18(78%) 5(22%)  0 

Итого 100 98 98 100 80(85%) 14(15%)  0  
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что положительная динамика качества по 

результатам итогового контроля в сравнении с входным и рубежным контролем наблюдается 

в 10А, 10Б, 11А, 11Б классах. При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому 

тестированию составило 100%, что на 2% выше результатов входного и рубежного контроля . 

 

По результатам выполненных итоговых контрольных работ высокое качество знаний,100% , 

наблюдается в 10А, 10Б, 11А, 11Б классах.  
Обучение учебному предмету «Иностранный язык» (английский) осуществлялось в 

соответствии с программами: «Английский язык. Предметная линия учебников «Звездный 
английский», авторы Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. В текущем учебном году осуществляли 

обучение предмету 11 учителей английского языка.  
Посещение уроков показало, что учителя английского языка в системе проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков: работу с учебником, рабочей тетрадью. 

Учитывая психолого-возрастные особенности своих учеников, учителя на своих уроках 

использовали для повышения мотивации учащихся игровые технологии различного вида, 

метод проектной деятельности. Педагоги использовали современные образовательные 

технологии для повышения качества обучения и подготовки учащихся, добивались активного 

участия детей во внеклассных мероприятиях.  
Результаты работы учителей уровень усвоения программного материала по иностранному 

языку (английскому) по итоговым отметкам можно проследить в следующей таблице: 

 

Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый Усвоили Усвоили Усвоили 
 мость контроль контроль контроль материал материал материал 
 %    на «5» на «4» на «3» 
        

2А 100 - 85 84 14(61%) 9(39%) 0 

2Б 100 - 80 84 14(56%) 9(36%) 2(8%) 

2В 100 - 70 85 16(62%) 10(38%) 0 

3А 100 96 100 100 24(96%) 1(4%) 0 
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3Б 100 79 96 87 16(67%) 7(28%) 1(5%) 

3В 100 85 88 85 19(73%) 6(23%) 1(4%) 

4А 100 74 69 96 15(58%) 11(42%) 0 

4Б 100 73 81 84 17(68%) 5(20%) 3(12%) 

4В 100 89 80 92 20(80%) 4(16%) 1(4%) 
        

5 А 100 78 71 60 11(48%) 9(39%) 3(13%) 

5 Б 100 93 84 79 10(45%) 10(45%) 2(10%) 

5 В 100 90 84 65 12(50%) 11(46%) 2(4%) 

6 А 88 52 54 48 10(38%) 13(45%) 6(21%) 
        

6Б 100 56 60 50 9(38%) 11(46%) 4(16%) 
        

6 В 100 73 78 74 15(56%) 9(33%) 3(11%) 
        

7А 100 93 94 85 9(43%) 10(48%) 2(9%) 
        

7Б 100 100 82 82 9(41%) 10(45%) 3(14%) 
        

7В 100 100 77 69 7(50%) 3(21%) 4(29%) 
        

8А 100 86 92 96 12(52%) 10(43%) 1(5%) 
        

8Б 100 77 77 81 12(46%) 10(38%) 4(16%) 

8В 100 71 79 75 5(21%) 14(58%) 5(21%) 

9А 100 96 100 100 10(45%) 10(45%) 2(10%) 

9Б 100 88 89 75 9(45%) 6(30%) 5(25%) 

9В 100 74 89 88 11(42%) 12(46%) 3(12%) 

10А 100 100 82 100 14(64%) 8(35%) 1(1%) 

10Б 100 89 79 95 13(54%) 10(42%) 1(4%) 

11А 100 100 96 100 16(67%) 8(33%) 0 

11Б 100 100 89 100 12(52%) 11(48%) 0 

ИТОГО 100 90 84 87 361(54%) 247(37%) 59(9%) 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что:  
- в тринадцати классах (2А, 2В, 3А, 4А, 4Б, 4В, 6В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9В, 10Б) наблюдается 
положительная динамика уровня усвоения программного материала в течение года;  
- в четырех классах (3В, 10А, 11А, 11Б)  сохраняется стабильная динамика;  
- в одиннадцати классах (2А, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 9Б) качество знаний по 
итоговому контролю снижено по сравнению с входным и рубежным контролем.  
При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию составляет 87%, 

что на 3% ниже результатов входного контроля и на 3% выше результатов рубежного 
контроля.  
По  результатам выполненных итоговых контрольных работ высокое качество знаний(90%- 

100%)  наблюдается  в  3А  классе  (100%),  4А,  (96%),  4В, (92%),8А  (96%),  9А(100%.), 
10А(100%.), 11А, 11Б (100%).  

Самое низкое качество знаний  в 6А классе(48%),  6Б (50%).   
Согласно итоговым оценкам можно сделать вывод, что обучающиеся 2-11 классов усвоили 

программный материал по иностранному языку(английскому) за 2018 – 2019 учебный год. На 

высоком уровне усвоили содержание программного материала 361 обучающийся, что 

составляет 54%, на повышенном- 247 обучающихся -37%,на базовом уровне-59 обучающихся-

9%.  
На уровне начального общего образования программный материал усвоили на высоком 

уровне 155 обучающихся, что составляет 69%, на повышенном-62 обучающегося(28%), на 

базовом-8(35).  
На уровне основного общего образования программный материал усвоили на высоком уровне  
151 обучающийся, что составляет 44%, на повышенном-148 обучающихся(43%), на базовом-
49(13%).  

На уровне среднего общего образования программный материал усвоили на высоком уровне 

55 обучающихся, что составляет 59%, на повышенном-37 обучающихся(39%), на базовом-
2(2%). 

 

Обучение предмету «Второй иностранный язык»(немецкий)-для 5-8 классов , 

«Иностранный язык»(немецкий) для обучающихся 9-11 классов осуществлялось в 

соответствии с программами: «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты» . 5-  
9 классы, «Немецкий язык.10-11 классы», автор Бим И.Л. Обучение предмету вели 4 учителя 
немецкого языка. 
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В течение учебного года учителя проделали большую работу по оценке качества 

подготовки учащихся. Для отслеживания результативности обучения учащихся по немецкому 

языку была проведена входная диагностика в начале года в 6-11 классах, и в 5-11 классах в 

конце учебного года. Был проведён анализ полученных результатов и выявлены западающие 

линии и проведены соответствующие коррекционные мероприятия.  
Уровень усвоения программного материала по иностранному языку (немецкому) по 
итоговым отметкам можно проследить в следующей таблице: 

 

Класс Успевае Входной Рубежный Итоговый Усвоили Усвоили Усвоили 
  мость контроль контроль контроль материал материал материал 
  %    на «5» на «4» на «3» 
         

5 А 100 - 88 67 11(48%) 11(48%) 1(4%) 

5 Б 100 - 93 73 17(77%) 5(23%) 0 

5 В 100 - 75 82 21(91%) 4(9%) 0 

6 А 100 70 88 66 9(31%) 14(48%) 6(21%) 
        

6Б 100 51 69 83 9(38%) 13(54%) 2(1%) 
         

6 В 100 67 84 90 14(52%) 10(37%) 3(11%) 
        

7А 100 52 67 72 10(48%) 7(33%) 4(19%) 
        

7Б 100 74 63 86 11(50%) 10(45%) 1(5%) 
        

7В 100 42 55 67 7(50%) 4(25%) 4(25%) 
        

8А 100 96 75 83 14(61%) 9(39%) 0 
        

8Б 100 85 66 85 10(38%) 15(58%) 1(4%) 

8В 100 76 73 71 8(33%) 14(58%) 2(9%) 

9А 100 100 78 90 13(59%) 9(41%) 0 

9Б 100 93 95 72 10(50%) 10(50%) 0 

9В 100 85 90 72 13(50%) 10(38%) 3(12%) 

10А 100 96 96 79 14(61%) 8(35%) 1(4%) 

10Б 100 84 60 83 10(42%) 12(50%) 3(8%) 

11А 100 100 90 87 12(50%) 11(46%) 1(4%) 

11Б 100 69 89 65 8(35%) 12(52%) 3(13%) 

Итого 100 81 82 78 221(50%) 188(42%) 35(9%) 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что:  
- в пяти классах (5В, 6Б, 6В, 7Б, 7В) наблюдается положительная динамика уровня усвоения 

программного материала в течение года;  
- в 8Б классе  сохраняется стабильная динамика;  
- в тринадцати классах ( 5А, 5Б, 6А, 7А, 8А, 8В, 9А, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 11А, 11Б) качество 

знаний по итоговому контролю снижено по сравнению с входным и рубежным контролем. 

При 100% успеваемости, общее качество знаний по итоговому тестированию составило 78%, 
что на 3% ниже результатов входного контроля и на 4% ниже результатов рубежного 

контроля.  
По результатам выполненных итоговых контрольных работ высокое качество знаний(90%-

100%) наблюдается в 6В, 9А классах и составляет 90%. 

Самое низкое качество знаний  в 11Б классе.  
Согласно итоговым оценкам можно сделать вывод, что обучающиеся 5-11 классов усвоили 

программный материал по иностранному языку(немецкому) за 2018 – 2019 учебный год.  
На высоком уровне усвоил содержание программного материала 221 обучающийся из 442 , 

что составляет 50%, на повышенном- 188 обучающихся -42%,на базовом уровне-35 
обучающихся- 9%.  

На уровне основного общего образования программный материал усвоили на высоком 
уровне 177 обучающихся (из 348), что составляет 51%, на повышенном-145 

обучающихся(42%), на базовом-27(7%).  
На уровне среднего общего образования программный материал усвоили на высоком уровне 

44 обучающегося из 94, что составляет 46%, на повышенном-43 обучающихся(45%), на 
базовом-8(9%). 
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В анализируемом учебном году на уровне среднего общего образования велось обучение 

элективным курсам «Современная Британия» и «Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
Уровень усвоения программного материала по элективному курсу «Современная 
Британия» по итоговым отметкам можно проследить в следующей таблице: 

 

Класс Успевае Усвоили Усвоили материал на Усвоили 
 мость материал на «4» материал на 
 % «5»  «3» 
     

10А 100 16(70%) 6(26%) 1(4%) 

10Б 100 11(46%) 13(54%) 0 

10-е классы 100 27(57%) 19(40%) 1(3%) 

11А 100 18 6 0 

11Б 100 11 12 0 

11-е классы 100 29(62%) 18 (38%) 0 

Итого 100 56(60%) 37(39%) 1(1%)  
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что на высоком уровне в параллели 10-х 

классов материал усвоен 27 обучающимися из 47, что составляет 57%, на повышенном- 19 

учеников(40%), на базовом уровне-1(4%).В параллели 11-х классов на повышенном уровне 

материал усвоен 29 обучающимися из 47, что составляет 62%, на повышенном-18 

учеников(38%). Таким образом, программа элективного курса «Современная Британия» 

усвоена обучающимися 10-11 классов : на высоком уровне 56 из 94( 60%), на повышенном 

уровне усвоили программу 37 учеников(39%), на базовом-1(1%).  
Для обучающихся 10-11 классов велось обучение элективному курсу « Русское 

правописание: орфография и пунктуация» по УМК «Русский язык 10 – 11 классы. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций «, авторы Греков В. Ф., Крючков С. И., Чешко 

Л. А.Обучение осуществляли 2 учителя русского языка и литературы.  
Уровень усвоения программного материала по элективному курсу «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» по итоговым отметкам можно проследить в 

следующей таблице: 
 

Класс Успеваемо Усвоили материал на Усвоили материал Усвоили материал на 
 сть % «5» на «4» «3» 

10А 100 14(61%) 8(35%) 1(4%) 

10Б 100 6(25%) 17(71%) 1(4%) 

11А 100 12(50%) 11(46%) 1(4%) 

11Б 100 6(26%) 16(70%) 1(4%) 

Итого 100 38(40%) 52(55%) 4(5%) 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что на высоком уровне в параллели 10-  
х классов материал усвоен 20 обучающимися из 47, что составляет 43%, на повышенном- 25 

учеников(53%), на базовом уровне-2(4%).В параллели 11-х классов на повышенном уровне 

материал усвоен 18 обучающимися из 47, что составляет 38%, на повышенном-27 

учеников(57%), на базовом-2(5%). Таким образом, программа элективного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» усвоена обучающимися 10-11 классов: на высоком 

уровне 38 из 94 ( 40%), на повышенном уровне усвоили программу 52 учеников(55%), на 

базовом-4(5%).  
Анализ уровня усвоения программного материала по предметам УП позволяет сделать 
определенные выводы:  
1. Качество знаний по результатам итоговых отметок по всем предметам УП позволяет 

сделать вывод о полном освоении на высоком уровне учащимися школы основной 

образовательной программы (качество знаний по итоговым отметкам: математика – 85% (83% 

- в сравнении с прошлым годом), история – 80% (80%), обществознание – 91% (93%), химия – 
85% (87%), география – 85% (92%), биология – 80% (82%), информатика – 99% (97%), физика  
– 79% (67%), технология – 98% (96%), физическая культура – 100% (98%), ОБЖ – 92% (94%),  
музыка, ИЗО, искусство – 100%, русский язык-76%(76%), литература-89%(78%), мировая 

художественная культура-100%(100%), иностранный язык (английский)-87%(86%), 
иностранный язык(немецкий)-78%(76%). 

 
 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

74 



 
Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ» за 2019 год 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «Комсомольская СОШ»за 2019 год  
2. Наблюдаются классы, у которых отрицательная динамика по итогам контрольных работ: 
5АБВ – обществознание, русский язык, английский язык, 5А-литература, немецкий язык, 6 А  
- математика, история. обществознание, немецкий язык, 6В-русский язык, 6А, 6Б, 6В – 

литература, английский язык,7А-математика, история, общество, литература, английский 

язык, немецкий язык, 7 Б - математика, общество, английский язык, 7 В 7А- математика, 

история, общество,7В- русский язык , английский язык, 8 АБВ – обществознание, 8Б 

литература , 8А, 8В- немецкий язык , 9-е –математика, немецкий язык , 9 АБ – история, 9 БВ – 

физика, русский язык, 9Б- литература , 10 АБ – физика, немецкий язык .  
Рекомендации:  
1. Признать хорошей работу учителей школы по работе с обучающимися в целях полного 

усвоения изученного материала, созданию ситуации успеха и положительной мотивации к 

учению.  
2. Обратить внимание на классы, которые показали отрицательную динамику качества 
знаний: 5 А,Б,В, 6 А, 7 А,Б,В, 8 А,Б,В, 9 А,Б,В, 10АБ, проанализировать типичные ошибки, 

допущенные учащимися при проверочных работах и внести коррективы в КТП на 2020 год с 

целью более качественной подготовки обучающихся школы по своим предметам - учителям-

предметникам.  
3. Поставить на классно-обобщающий контроль классы, которые по трем предметам 
показывают отрицательную динамику качества знаний: 6 А, 7 А,Б,В 

 

Перспективы и планы развития 

 

Задачи образовательного учреждения на 2020 год и в среднесрочной перспективе:  
1.Совершенствовать образовательную среду, обеспечивающую воспитание нравственной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях 
фундаментальных наук через доступность образования и повышение его качества в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  
2. Совершенствовать образовательную деятельность, используя принципы, методологию и 
инструментарий региональной образовательной стратегии «Доброжелательная школа».  
3. Создать условия для достижения образовательных целей в начальной школе детей с ОВЗ.  
4.Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
совершенствовать здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  
5. Создать условия для реализации  Программы развития школы.  
6.Обеспечить методическое сопровождение работы педагогов в рамках непрерывной системы 

повышения квалификации через различные формы внутришкольной работы с кадрами и за 
счет использования внешних ресурсов. Способствовать повышению профессиональных 

компетенций педагогов, необходимых для реализации ФГОС.  
7.Организовать деятельность школы по созданию условий для организации урочной и 
внеурочной деятельности одаренных детей.  
8. Совершенствовать работу по духовно-нравственному развитию и социализации личности.  
9.Продолжить укрепление материально-технической базы учреждения в связи с реализацией 

ФГОС. 
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2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию в 2019 году  
 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 751 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 309 человек 

 начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 350 человек 

 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 92 человека 

 среднего общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 651 человек/ 86 % 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 32 балла 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 17 баллов 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 72,3 балла 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 55 баллов 

 выпускников 11 класса по математике  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/ 0% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 3 человека/ 4% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного (база) 

 минимального количества баллов единого государственного 1 человек / 4% 
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 экзамена по математике, в общей численности выпускников (профиль) 

 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/ 0% 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 1 человек/ 2% 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 8 человек/ 12% 

 класса, получивших аттестаты об основном общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 5 человек/ 11% 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании  

 с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 331 человек/ 44% 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 115 человек/15% 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в  

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 26 человека/3,4% 

1.19.2 Федерального уровня 23 человека/3 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 668 человек/ 89% 

 получающих образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 47  (11 классы) -6 

 получающих образование в рамках профильного обучения, в человек/8% 

 общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 0 человек/ 0% 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек/0 % 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в  

 общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 54 человека 

 числе: + 

  5 руководящих 

  работников 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 58 человек/ 97% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 58 человек/ 97% 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 2% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/ 0% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  
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 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 51 чел. / 86% 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 38 человек/64% 

1.29.2 Первая 13 человек/22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 8% 

   

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 34% 

   

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 8% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 18 человек/ 31% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 60 человек/100% 

 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  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 59 человек/97% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных государственных  

 образовательных стандартов в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных  

 работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,8 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 23 единицы 

 литературы из общего количества единиц хранения  

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  

 одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 

 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет 

 текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

 помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 751 человек/ 
 обеспечена возможность пользоваться широкополосным 100% 

 Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности  

 учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 3,17 кв. м. 
 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 учащегося  
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