
Публичный отчѐт  

О деятельности муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки 

Хорольского района  Приморского  края 

за  2017  год. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лучки  Хорольского района  Приморского  края 

2. Лицензия № 4689 от13.04.16г. Серия 26Л 01 №0000937. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

3. Срок действия аккредитации и проведении аттестации до 24 декабря 2020 года. 

4. ОУ располагается по адресу: сЛучки,  ул. Комсомольская, 25, Хорольского района, 

Приморского края. Тел./факс: 8(42347)27285 

5. Сайт ОУ: www.mkousoshluchki.ru  E-mail: mousosh_luchki@mail.ru  

6. Программа развития МКОУСОШ с. Лучки до 2020 года. 

7. Директор  МКОУСОШ  с. Лучки       Горбунова Антонина Семѐновна 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание образовательной среды, для  самоопределения, самореализации и 

самовыражения обучающихся.  

       В работе с учащимися муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки руководствовалась Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Программой развития, приказами МОН РФ, региональным 

документами, методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами и 

локальными актами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса . 

      В текущем учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией 

основной цели общеобразовательной деятельности, вытекающих из нее задач и критериев их 

решения. 

      Образовательная цель школы: способствовать формированию человека и гражданина, 

владеющего ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное 

общество и обеспечивающими возможность играть в нѐм активную роль. Проблема школы: 

«Повышение качества образования учащихся через обновление содержания образования и 

внедрение новых педагогических технологий» 

В отчѐтном учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

1  Усилить работу по подготовке учащихся к промежуточной и итоговой аттестации.  

Для этого: 

-  Организовать профильное обучение в средней школе по предметам, востребованным 

учащимися 10-11 классов. 

- Серьезно работать над обновлением содержания образования, внедрением в практику  

новых педагогических технологий, работать над повышением ответственности к своей 

профессиональной деятельности;  

http://www.mkousoshluchki.ru/
mailto:mousosh_luchki@mail.ru


- Организовать работу по формированию у учащихся навыков смыслового чтения на 

каждом уроке; 

- Продолжить повышать информационную культуру учителя 

2. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися и  учащимися,  мотивированными на 

учебу. 

Для этого: 

- Обеспечить благоприятные условия, способствующие овладению навыками 

самостоятельной работы учащихся; 

-  Больше уделять внимания индивидуализации и дифференциации обучения; 

-Усилить работу по подготовке учащихся к олимпиадам и научно-практической 

конференции школьников, включиться в данную работу всем учителям-предметникам  

3. Продолжить работу по повышению качества предлагаемых образовательных услуг. 

Для этого: 

 - Организовать работу по повышению уровня профессионализма учителей через 

самообразование, прохождение курсовой подготовки, участие в районных конкурсах, 

аттестацию. 

- Организовать качественную методическую работу учителей, в план методической 

работы включить предметные недели, отчеты по темам самообразования учителей, 

взаимопосещение уроков. 

4. Продолжать переход  на ФГОС нового поколения в  среднем звене. 

        Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповые работы со слабоуспевающими 

учащимися, с сильными учащимися в период подготовки к олимпиадам, коррекцию 

знаний учащихся, повышению мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с новинками методической литературы, современными подходами к обучению и 

воспитанию. 

Цели и задачи, поставленные на данный учебный год, реализованы, но не все 

осуществлены полностью. Работа над этими задачами будет продолжена в следующем 

учебном году.  

Характеристика контингента учащихся. 

В школе 11 классов–комплектов: 4 - в начальном звене, 5 – в среднем и 2 – в старшем. 

Средняя наполняемость классов – 7 человек. Всего на конец учебного года в школе 

обучалось 78 учеников, из них: 31 - в начальном звене, 35 - в среднем, 12 - в старшем.  

Был организован подвоз для 28 учащихся из с. Березовка и с. Малые Лучки.  

 

Социальный портрет учеников школы и их семей. 
В школе обучаются дети из семей с различным социальным положением. 

Общее количество семей – 54 

Неполные семьи        – 19  в них 38 детей 

Многодетные семьи  – 13, в них 45 детей 

Малообеспеченные семьи – 27 , в них детей 48 

Асоциальные семьи  – 0,  

Безработные родители – 46  

Родители пенсионеры – 2 

Частные предприниматели – 1 

Интеллигенция - 4 

Дети вне семьи – 6 



Сироты, опекаемые дети – 3 

Дети инвалиды – 1 

 

В настоящее время значительная часть родительской общественности занимает 

пассивную позицию в отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей 

образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения учащихся. 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Школа имеет статус общеобразовательной средней школы, сформированы 11  

классов – комплектов.  Из них обучаются по программам: 

 начального общего образования  - 27  обучающихся, средняя наполняемость классов –  

6 обучающихся; 

 основного общего образования -  34 обучающихся, средняя наполняемость классов –  7 

обучающихся;  

 среднего общего образования  –  11 обучающихся, средняя наполняемость классов – 6 

обучающихся; 

Всего:    72 обучающихся    

В школе обучаются  дети с 6,6 лет и до 18 лет. 

Условия комплектования классов. 

 В первый класс принимаются дети, которым исполнилось 6 лет и 6 месяцев до 1.09 

текущего года, по заявлению родителей  при отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным трудом. Заявления также принимаются и в 

электронной форме через портал госуслуги  https://www.gosuslugi.ru/271564  и 

непосредственно в образовательном учреждении 

 В 10-е классы учащиеся принимаются по заявлению. 

 ОУ оказывает образовательные услуги по программе предшкольной подготовки 

 

Режим работы школы. 

        Обучение школьников по очной форме и классно-урочной системе организовано согласно 

учебным планам, которые ежегодно согласуются с Учредителем. Обучается 100% школьников. 

Учебная нагрузка регламентируется учебными планами, расписанием учебных занятий в 

соответствии с СанПиН. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-тидневной рабочей недели  в одну смену. 

Продолжительность уроков для 1 класса 35 минут, 2-11 классов - 45 минут. Начало занятий - 

9.00 часов. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Дополнительное образование 

организовано с 14.00 до 17.00     

Учебный план ОУ 

Учебный план  предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы – не менее 34 

учебных недель;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, факультативные 

https://www.gosuslugi.ru/271564


занятия и домашние задания учитываются при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.5  и не превышают предельно допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

После обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 минут 

(п.10.6.СнПиН 2.4.2.2821-10 ). 

        Федеральный компонент учебного плана использован в полном объеме. Содержание 

соответствует базисному плану, федеральным стандартам и обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства Российской Федерации.  

          Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект 

«Школа России». Учебный план состоит из одной  инвариантной части (обязательной).   

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения на I 

ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

       Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе соответствует 

нормативам: для обучающихся 1 классов 21 час –  по 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков за 

счет третьего часа физической культуры; во 2-4 классах 23 часа - по 4 урока и три раза в 

неделю по 5 уроков.  

          Продолжительность уроков в 1 классе: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

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

по 45 минут каждый. Продолжительность уроков во 2-4 классах по 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2 - 

3 классах - 1,5 часа; в 4 -  классах - 2 часа. В 1-ых классах домашнее задание не задается. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

В начальной школе 1 класс  - комплекта (2-3). Учащиеся обучаются в первую смену. 

В 4 классе осуществляется преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» с целью воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Учебный план 5 класса включает следующие обязательные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ» «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

  Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования использован в 

полном объеме. В связи с тем, что выпускники выбирают технические ВУЗы, где 

профилирующий предмет математика, 1 час из вариативной части базисного плана отдан на 

элективный курс  «Практикум по математике». 1 час в 10 классе - на усиление предмета 

«Физика», так как учащиеся выбирают этот предмет для сдачи на ЕГЭ, 1 час – на элективный 

курс «Особенности русской пунктуации» в 11 классе. 

               Изучение учебных предметов федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения организуется с использованием учебников и учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Продолжительность урока в  5-11кл.  -  45 минут 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проходит в соответствии с действующими 

нормативно - правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации.  



Реализация данного учебного плана позволит решить поставленные перед школой цели и 

задачи: поднять базовый уровень знаний, развить творческий потенциал учащихся. 

В учебном заведении организованы классы-комплекты для ведения отдельных предметов:  

             10-11кл. – технология, физическая культура, ОБЖ, МХК 

             5-6 кл. – музыка, ИЗО, физическая культура, английский язык, технология 

             8-9 кл. –  физическая культура, музыка, ИЗО 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучающимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, то есть достигнуть целей 

основной образовательной программы школы. 

 

Статистические данные кадрового состава: 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшую квалификационную категорию – 1 

Первую квалификационную категорию –  5 

Подтвердили квалификацию - 2   

Не имеют категории - 3 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшее образование –  8 

В т.ч. педагогическое – 8 

Среднее специальное –  3 

В т.ч. педагогическое –  3 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние  5 

лет –  11 человек  

Возрастной состав кадров: 

 

 
 

 

Женщин 10 , мужчин   2. 

Стаж работы учителей:    

1-й год - 1 

1-2 год - 0 

2-5 лет –3 

5-10 лет –0  

10-20 лет - 0 

20 лет и выше – 8 

 

Состояние материально-технической и учебно-методической базы. 

2

2

2

5
До 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40до 50 лет 

Старше 50 лет 



Общеобразовательное учреждение размещается в приспособленном трѐхэтажном 

кирпичном здании. 

             В школе имеется спортзал, учительская, кабинет директора,  музей, оборудованный кабинет 

информатики, библиотека, столовая. Обучение учащихся осуществляется  в 13 учебных 

кабинетах  

                      Санитарно-технические нормы соответствуют СанПину. В школе установлена АПС. 

Водоснабжение централизованное. Теплом обеспечены от автономной котельной на твѐрдом 

топливе. Отопительная система в удовлетворительном состоянии. Пищеблок в хорошем 

состоянии. 

                Общее санитарное состояние школьного здания удовлетворительное. Ежегодно проводится 

ремонт: побелка качественная, покраска в светлые тона. Все учебные кабинеты 

отремонтированы силами учащихся, их родителей и учителей. Школьный двор содержится в 

хорошем состоянии. 

В школе есть необходимый набор ТСО, оргтехники. Имеется 10 мультимедийных 

проекторов, 3 принтера, сканер, факс. Все учителя школы обеспечены нетбуками,  ведут 

электронный дневник  и  электронный журнал  в информационной системе "Электронная школа 

Приморья". Оснащение 3-х  кабинетов начальных классов и 4 кабинета, где будут заниматься 

учащиеся 5 и 6  классов полностью соответствует требованиям ФГОС. 12 кабинетов  

подключены к Интернету, что дает возможность более полно использовать ресурсы сети в 

учебном процессе.  

Количество компьютерной техники. 

  

№ 

п/п 

 

Показатель 

2016 – 2017 

уч. год 

1 
Число обучающихся на один компьютер, использующиеся в 

образовательном процессе 
2,6 

2 
Количество компьютеров в общеобразовательном 

учреждении, в том числе 32 

3 -количество компьютеров, используемых в учебном процессе 28 

4 
-количество компьютеров, используемых в административных 

целях 
3 

5 количество ноутбуков 4 

6 количество нетбуков 13 

Имеющаяся в школе видео и аудиоаппаратура позволяет проводить праздники, вечера на 

современном уровне.  

          В течение 2017 года за счѐт средств из краевого бюджета приобретено 172 экземпляра 

учебников на сумму 103327,86 рублей. Учащиеся на 100% обеспечены учебными пособиями из 

библиотечного фонда школы. 

        Обновляется  учебно-методическая база учебных кабинетов: приобретаются учебные 

таблицы по предметам, дидактический материал, исторические и географические карты, 

методические пособия, демонстрационные приборы в кабинеты физики и химии, диски с 

программными материалами по предметам.  В 2017 году приобретено программное 

обеспечение на компьютеры на сумму  21643,50 рублей. приобретено.                       

          Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе оборудован 

спортивный зал,  на территории школы есть стадион, футбольное поле, волейбольная, 

баскетбольная площадки. В текущем году школа приобрела спортивный инвентарь и 

оборудование на сумму 361050,00 рублей. 



                                                База для детей с ОВЗ 

       Проведена подготовительная работа по введению в действие с первого сентября 2017 года 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья: создаѐтся нормативно-правовая 

база по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. В школе разработан паспорт «Доступная среда», 

создаѐтся материально-техническая база для адаптированного обучения учащихся с ОВЗ. Для 

беспрепятственного перемещения учащихся и посетителей с ОВЗ на входе в школу установлен 

пандус, расширены дверные проѐмы, в коридоре на 1 этаже сделан съезд, скрывающий 

ступеньку. Информационные материалы размещены на стендах на высоте, доступной для 

чтения людьми с ограниченными возможностями здоровья. На официальном сайте школы 

создана страница, где размещена информация сопровождения учащихся с ОВЗ. 

 

Организация питания. 

В образовательном учреждении  функционирует столовая, где организовано двухразовое 

горячее питание – завтрак и обед. Услуги по организации горячего питания детей оказывает ИП 

Яковлев А.А. Охват учащихся горячим питанием составляет 65%. Завтрак для всех 

обучающихся начальных классов является бесплатным. Для остальных учащихся обед – за счѐт 

средств  родителей. 

 

Ступень обучения Всего учащихся Учащихся, охваченных 

питанием 

                Начальная 31 31 (100%) 

Основная 35 20 (57%) 

Средняя 12 8 (67%) 

 

 

 

Меры по охране и укреплению здоровья. 

  В  школе  большое  внимание  уделяется  сохранению  здоровья  обучающихся. Проводится  

диагностика  состояния  здоровья  школьников. Хорошее  состояние  здоровья  школьников  

влияет  на  эффективность  учебного  процесса. 

 Для  сохранения  здоровья  детей в  школе  имеется кабинет для осмотра детей; работники 

школы 1 раз в год проходят медицинский осмотр.  

        Ежегодные профилактические медицинские осмотры, беседы врача, профилактические 

прививки – это медицинские мероприятия. Педагоги же школы проводят беседы с 

обучающимися, ведут профилактическую работу по предупреждению детского травматизма. 

   В деятельность школы включены различные режимы двигательной активности учащихся: 

 подвижные игры на переменах, динамические паузы с пребыванием детей на свежем 

воздухе; 

 физкультминутки на уроках; 

 занятия в спортивных секциях; 

 дни здоровья и другие физкультурно-массовые мероприятия. 



Безопасность ребенка в школе 

               Безопасность ребенка в школе является важной задачей образовательного учреждения.  

         В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ остается весьма актуальной. 

                В школе имеются планы действий педагогического коллектива школы в случае 

чрезвычайных ситуаций (пожар, экологическая катастрофа, радиационная опасность, 

химическое заражение, террористический акт), планы эвакуации учащихся и педагогического 

коллектива из здания школы. Документы разработаны в соответствии с рекомендациями 

районной службы МЧС.  

                  Образовательное учреждение имеет ограждение и четыре выхода на случай пожара или 

террора. Школа полностью обеспечена огнетушителями, пожарной сигнализацией, пожарным 

гидрантом, двумя подъездами для пожарных машин.   

                 Организация пропускного режима в ОУ в дневное время осуществляется дежурными 

педработниками, в ночное время – сторожами.  В школе ведѐтся журнал записи посетителей. 

Перемещение посторонних лиц по школе происходит в сопровождении дежурного 

технического работника. 

                 В целях предупреждения травматизма и обучения правилам поведения  в чрезвычайных 

ситуациях в образовательном учреждении систематически проводятся беседы-инструктажи 

среди учащихся и учебно-тренировочные эвакуации. 

          Пищевых отравлений детей в школьной столовой не зарегистрировано.  

         Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения: отопления, 

водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в школе не зарегистрировано. 

                                                  

 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ выполнения учебного плана. 
          Учебный план обеспечен государственными образовательными  программами во всех 

звеньях. 

           Анализ результативности и эффективности выполнения учебного плана показал, что во 

всех классах программа учителями скорректирована и пройдена. По мере возможности 

администрацией школы организовывалась замена отсутствующих учителей.  

           Выполнение учебных программ: 

- количество замещенных уроков 347,  ( 3,3% от количества часов по учебному плану за год) 

- незамещенных уроков нет. Учебные программы (теоретическая и практическая части) 

выполнены полностью по всем предметам. 

         Учебный год закончили 78 учеников. Оценочную аттестацию прошли 69 человек. 

Окончили учебный год на «5» - 3 учащихся, на «4» и «5»  - 22 учащихся (36%).  В сравнении с 

2016-2017 учебным годом количество хорошистов и отличников не изменилось. Но процент 

меньший, так как оценочную аттестацию прошли больше учащихся. 

 2 учащихся имеют одну «3» (3%) - 1по английскому и 1 по русскому языку.  

                                        Результативность работы школы  (в динамике за 3 года) 

Показатели Учебный    год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость  учащихся 100% 100% 100% 

Оставлены на второй год 0 0 0 



Окончили на «4» и «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

27 (41%) 

7 

17 

3 

25 (43%) 

10 

10 

5 

25 (36%) 

7 

12 

6 

Окончили на «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

3  

1 

1 

1 

3 

1 

2 

0 

3 

1 

2 

0 

Окончили школу с медалями 1 0 0 

Получили  аттестат с 

отличием (9кл) 

0 0 0 

Не получили аттестат 0 0 0 

 

Качество знаний учащихся на конец 2016-2017 учебного года 

 

Класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Качество 

знаний 

 

50% 

 

 

0% 

 

20% 

 

 

75% 

 

25% 

 

30% 

 

17% 

 

14% 

 

0% 

 

86% 

 

                          Сравнительный анализ успеваемости учащихся классов  

 за последние 2 года. 

 

 

 
 

Приведенные данные в таблице и на диаграммах свидетельствуют, что качество знаний в 

сравнении с предыдущим годом снизилось. Основной причиной является низкий уровень 

мотивации обучения среди учащихся.  

Выводы: 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний учащихся: 

 Низкий уровень мотивации к обучению; 
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 Основной движущий мотив у учащихся и их родителей – получение отметки и 

оценки учителя; 

 Низкий уровень сформированности организационных умений,  

 Учащиеся плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут 

предвидеть результаты своей деятельности. 

               Следует отметить, что учителями-предметниками недостаточно качественно 

осуществляется работа с учащимися-резервистами, которые имеют учебный потенциал, а 

также классные руководители несвоевременно информируют родителей о необходимой 

коррекции знаний.  Необходимо повышать требования к учету знаний и умений учащихся, 

а также совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми. 

         Необходимо посещать уроки не только администрации, но и классным 

руководителям, отслеживать личностный рост каждого учащегося-резервиста. Классные 

руководители в течение четверти обязаны наблюдать за текущей успеваемостью 

учащихся,  контролем знаний, предоставлять информацию родителям с целью 

недопущения снижения познавательной активности.  

          В истекшем учебном году нет условно переведѐнных, нет учащихся с 

неудовлетворительными оценками, нет оставленных на осень. Это говорит о том, что у 

учащихся сформированы действенные и системные знания на уровне обязательного 

минимума по предметам.  

 

Анализ качества знаний по предметам. 

 

                    Данные обученности учащихся по предметам ( в сравнении за 3 года) 

 

Предмет Ф.И. О. учителя 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 
Черкашенко Н.А. 45% 43% 25% 

Глущенко Т.Н. 60%  74% 

 

Литература 

Черкашенко Н.А 82% 78% 71% 

Глущенко Т.Н 76%  89% 

Математика Беляев Е.С. 50% 42% 47% 

Новосад Г.С. 61% 58% 56% 

Информатика Пушкарь А.А. 65% 61%  

Физика Беляев Е.С. 
52% 75% 60% 

История Рева В.И. 
73% 89% 80% 

Обществознание Рева В.И. 
81% 80% 71% 

Англ.язык Козубенко Л.В. 
43% 40% 42% 

География Фадеева В.В. 
70% 86% 75% 

Биология 

Искеева Л.Н. 
78%% 77% 65% 

Фадеева В.В. 
73% 86% 40% 

Химия Искеева Л.Н. 
60% 65% 42% 

ОБЖ Воткин С.А. 
75% 78% 83% 

Физ. культура Воткин С.А. 
95% 98% 100% 



 

      

           

 

 

Данные обученности учащихся 2, 3,4 классов по предметам 

                                                    ( в сравнении за 2 года) 

 

Предмет % качества (2 

класс) 

% качества (3 класс) % качества (4 класс) 

1 пол. 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 
58% 50% 60% 40% 75% 40% 

Литературное 

чтение 

92% 83% 100% 100% 75% 100% 

Математика 
50% 50% 60% 40% 75% 40% 

Окружающий 

мир 

67% 58% 100% 80% 80% 100% 

 

Вывод: 

1. Средний процент качества (от 30% до 50%) у учителей: 

- Черкашенко Н.А. (русский язык) 

- Беляев Е.С. (математика) 

- Козубенко Л.В.(англ.язык) 

- Фадеева В.В. (биология) 

- Искеева Л.Н. (химия) 

- Соколинская О.В. (русский язык, математика) 

2. Высокий процент качества (выше 50%) у учителей: 

   -Черкашенко Н.А.. (литература) 

   -.Глущенко Т.Н (литература, русский язык) 

  - Новосад Г.С. (математика) 

   - Рева В.И.(история, обществознание) 

  - Фадеева (география, ОБЖ, брология) 

  - Искеева (биология) 

   -Беляев Е.С. (физика) 

  -Пушкарь А.А..(нач. классы) 

 - Воткин С.А. (ОБЖ, Физра) 

3. Низкий процент качества (ниже 30%)  - нет. 

    

 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  
 

 Главная статистика школы связана с конечными результатами – экзаменами. К  

государственной (итоговой) аттестации были допущены все учащиеся 9 класса (7 человек) 

и 11 класса (7 человек). 

     

   В текущем учебном году учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена и 2 

экзамена по выбору в форме  ОГЭ 

 

 



Экзамен  

К-во 

принявш

их 

участие в 

ОГЭ 

К-во, 

сдавши

х на «2»  

К-во, 

сдавших 

на «3»  

К-во, 

сдавши

х  на 

«4»  

К-во 

сдавши

х на 

«5» 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й балл 

 

По 

району 

Математика 7 0 5 (73%) 2(28%) 0 28% 3,286 
3,283 

Русский язык 7 0 3(43%) 3(43%) 1 (14%) 57% 3,714 3,773 

Физика 1 0 1(100%) 0 0 0% 3 
 

Обществознание 5 0 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 80% 4  

Биология 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 50% 3,5  

География 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 50% 3,5  

История 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 50% 3,5  

Химия 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 50% 3,5  

      

 

 

Результаты экзамена и годовая отметка 

 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Подтверд. 

годовую  

оценку 

Не подтверд 

оценки 

Получили 

выше 

Русский язык 7 5 2 2 

Математика 7 6 1 0 

История 2 1 1 1 

Обществознание 5 4 1 1 

Физика 1 0 1 0 

География 2 2 0 0 

Биология 2 2 0 0 

Химия 2 2 0 0 

 

  Выпускники 11 класса сдавали все предметы в форме ЕГЭ: 2 обязательных  - математику 

и русский язык, остальные  -  по выбору.  

 

 

 

Результаты ЕГЭ – 2016-2017 учебный год 

  



Предмет 

Всего 

уч-ся 

Участв. 

в ЕГЭ 

% 

от общего 

кол-ва 

Кол-во 

сдавших 

ЕГЭ 

% 

сдавших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Макс. 

балл 

Минин 

.балл 

Прох. 

балл 

русский 

язык 
7 7 100 7 100 55 70 45 24 

матем.(б) 7 7 100 7 100 4,3 5 3 3 

матем.(Пр) 7 7 100 4 58 28 38 27 27 

биолог 7 3 43 3 100 40 43 38 36 

англ. 7 1 14 0 0 16 16 16 22 

история 7 1 14 1 100 37 37 37 32 

физика 7 2 28 1 50 46 46 28 36 

обществ 7 7 100 6 86 46 50 40 42 

 

Результаты участников ЕГЭ в разрезе по баллам (уровень подготовки выпускников) 

№  предмет 

В
се

го
 с

д
ав

ал
и

 Ниже 
минимального 
балла 

От 
минимального 
до 11 баллов 

От 12 до 16 
баллов 

От 17  до 20 
баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Математика Б  0 0 2 29 3 43 2 29 

№  предмет 

В
се

го
 с

д
ав

ал
и

 Ниже 

минимального 

балла 

 От 

минимального 

до 60 баллов 

От 61 до 80 

баллов 

От 81 до 100 

баллов 

100 

бал

лов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

2 русский язык 7 0 0 3 43 4 57 0  0 

3 математика Пр 7 3 43 4 57 0 0 0  0 

4 биология 3 0 0 3 100 0 0 0  0 

5 история 1 0 0 1 100 0 0 0  0 

6 английский 

язык 

1 1 100 0 0 0 0 0  0 

7 Обществознан

ие 

7 1 14 6 86 0 0 0  0 



 

Выбор предметов на ЕГЭ  

Который год выпускники выбирают в основном одни и те же предметы: 

общество, физика, биология.  Не выбирают литературу, информатику, химию. 

Ежегодно организуется работа по подготовке и проведению экзаменов: 

составляется расписание консультаций, отслеживается  их посещаемость учащимися, 

проводится консультационная работа с родителями и учащимися выпускных классов по 

ознакомлению с процедурой проведения ЕГЭ и ГИА-9 

        Очень серьезным вопросом сегодня остается уровень подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Вся работа должна вестись целенаправленно, заранее продумывая задания, начиная уже с 

6 класса. На методическом совете необходимо обсудить проблемы, связанные с 

подготовкой ЕГЭ, включая разные по сложности задания КИМов.  

Работа с мотивированными учащимися 

          Коллектив школы стремится к максимальному удовлетворению  потребностей 

родителей и учащихся в качественном обучении, гармоничном развитии личности и 

создании комфортной атмосферы самореализации каждого ребѐнка, в соответствии с 

выбранными формами обучения, возрастными и психофизиологическими особенностями 

обучающихся. Вводятся новые программы обучения, развивающие и углубляющие 

элективные курсы, проводится индивидуальная работа. Данная работа подтверждается 

успешными показателями качества обучения и творческой деятельности. 

        Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных конкурсах, олимпиадах. 

В 2016-2017 году участвовали в 12 олимпиадах 14 учащихся 7-11 классов.  

             2014-2015 уч.год        Макаров Андрей, 11 класс, право, 1 место 

                                                  Колесова Татьяна, 11 класс, анг.язык, 3 место 

            2015-2016 уч.год        Федоренко Виктория, 10 класс, право, 3 место 

            2016-2017 уч.год        Борискина Ольга. 7 класс, русский язык. 3 место 

            2017-2018 уч.год        Абдуллаева Эсмира, 8 класс,  обществознание, призѐр 

                                                                                                    право, призѐр 

      Школьники средних классов принимали участие во Всероссийских заочных конкурсах 

и олимпиадах «Олимпус», «Пятѐрочка»  

          Учащиеся школы занимаются исследовательской работой, что способствует 

развитию их познавательного интереса, самостоятельности в добывании знаний, 

повышает интерес к учению. В 2017 году в муниципальной конференции научно-

исследовательских работ «В науку шаг за шагом» принимали участие 2 ученицы и заняли 

призовые места. Абдуллаева Эсмира, 7 класс 1 место (руков. Новосад Г.С.), Зубрева 

Татяна, 5 класс, 2 место. 

На районный конкурс эссе «Финансовая грамотность» была представлена в этом году две 

работы. Работа Абдуллаевой Эсмиры (8кл.) заняла 3 место.        

   Ученики школы принимали участие в районном  конкурсе рисунков: «Мы жить желаем 

в мире без пожаров»,  «Наши мамы лучшие на свете», к 72 годовщине Победы, в 

районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Новогодний сюрприз», в 

фестивале национальных культур " Единство народов России",  «Талант- шоу», 

«Музыкальный калейдоскоп».  

В творческих конкурсах на муниципальном и краевом уровнях принимали участие 14 

учащихся, 6  из них стали победителями и призѐрами. 

  Районные соревнования по лѐгкой атлетике , стритбол, волейбол, турслет, «Безопасное 

колесо», «Зарница». Участвовали 36 учеников, 7 из них заняли призовые места.     

 

 

8 физика 2 1 50 1 50 0 0 0  0 



Анализ системы внутришкольного контроля знаний 

    Внутришкольный контроль осуществляется за качеством учебно-воспитательного 

процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня подготовки учащихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Уровень 

усвоения программ  учащимися контролируется с помощью обязательных входных, 

полугодовых и годовых срезов, контрольных работ, тестирования, а также срезов по 

наиболее значимым разделам программы. Результаты анализируются, рассматриваются на 

заседаниях методического совета, совещаниях при директоре, заместителе директора по 

учебно-воспитательной работе для дальнейшей коррекции и устранения и пробелов в 

знаниях учащихся.  

Рассмотрим результаты обученности по предметам. 

 

Русский язык (итоговый контроль) 

Класс ФИО учителя Вид работы Ср. балл  Качество 

знаний 

Успеваемость 

5 Глущенко Т.Н. диктант 3,2 50% 87% 

7 Черкашенко Н.А. диктант 3,0 30% 60% 

6 Глущенко Т.Н. диктант 2,5 25% 25% 

8 Черкашенко Н.А диктант 2,7 17% 67% 

10 Черкашенко Н.А тестирование 2,6 0% 60% 

11 Глущенко Т.Н. тестирование 4,1 71% 100% 

 

Математика (итоговый контроль) 

 

Класс ФИО учителя Вид работы Ср. балл  Качество 

знаний 

Успеваемость 

5 Новосад Г.С. Контр. работа 3,5 50% 87% 

6 Новосад Г.С. Контр. работа 3,0 25% 75% 

7 Новосад Г.С. Контр. работа 3,3 40% 70% 

8 Беляев Е.С. Контр. работа 2,8 17% 50% 

10 Новосад Г.С. По КИМам ЕГЭ 3,6 60% 100% 

11 Новосад Г.С. По КИМам ЕГЭ 4,0 100% 100% 

 

 

Результаты тематического контроля по предметам 

 

Класс Предмет ФИО 

учителя 

Тема  Ср. 

балл 

 Качество 

знаний 

Успева 

емость 

7  

 

 

физика 

 

 

 

Беляев 

Е.С. 

Взаимодействие тел. 

Плотность, масса 

3,4 40% 80% 

8 Аграрное состояние 

вещества 

2,5 0% 63% 

9 По КИМам ОГЭ 2,6 20% 60% 

7  

география 

 

Фадеева 

В.В. 

«Географическое 

положение Африки» 

3,4 40% 70% 

8 «Часовые пояса» 3,6 47% 100% 



10 По КИМам ЕГЭ 3,4 20% 100% 

8  

 

химия 

 

 

Искеева 

Л.Н. 

«Растворение. Свойства 

растворов 

электролитов» 

3,3 29% 100% 

9 Обобщение знаний за 

курс основной школы 

3,7 60% 100% 

10 Полимеры. 

Искусственные и 

синтетические» 

3,0 0% 100% 

11 «Вещества и их 

свойства» 

3,7 57% 100% 

9  

 

биология 

 

Искеева 

Л.Н. 

 

«Приспособленность 

живых организмов к 

факторам окружающей 

среды» 

3,0 29% 72% 

8 «Поведение и психика» 3,5 33% 100% 

6 Фадеева 

В.В. 

 3,1 50% 75% 

5 Англ.язык Козубенко 

Л.В. 

Итоговая  3,2 50% 87% 

7 «Глагол» 3,2 50% 80% 

6  

 

История 

 

 

Рева В.И. 

«Россия при Петре 1» 2,5 91% 75% 

8 Итоговая 2,6 17% 66% 

9 «Первая мировая война» 3,3 28% 100% 

5  

 

Общество 

знание 

 

 

Рева В.И. 

«Подросток в 

социальной среде.» 

4,5 14% 100% 

10 «Человек. Его права и 

обязанности» 

3,5 60% 100% 

 

      Анализ тематических контрольных работ по предметам показал, что учащиеся усвоили 

проверяемые темы, многие из них показали хорошее качество знаний. Также по многим 

предметам отмечается низкий средний балл, что указывает на недостаточное усвоение 

проверяемых тем всеми учащимися. 

     В следующем учебном году учителям-предметникам  необходимо  уделять больше 

внимания на коррекцию знаний учащихся, на повышение уровня мотивации к обучению 

через урок, внеурочную и внеклассную деятельность, усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учащимися. 

Начальные классы 

 

Класс Предмет ФИО учителя Ср. балл  Качество 

знаний 

Успева 

емость 

2 Русский язык  

Пушкарь А.А. 

3,0 25% 75% 

математика 3,1 33% 66% 

 

3 

Русский язык  

Соколинская О.В. 

3,4 40% 100% 

математика 3,8 60% 100% 

 

4 

Русский язык  

Соколинская О.В. 

3,3 40% 80% 

математика 3,2 40% 60% 

 

          Анализ   контрольных работ показал, что практически все учащиеся начальных 

классов усвоили программный материал по математике. Большое количество ошибок 



учащиеся допускают при решении задач. Вследствие невнимательности неверно решают 

примеры  на сложение, вычитание, умножение, деление.  

Учителям необходимо продумывать урочную и внеурочную деятельность по предмету на 

развитие внимания и логического мышления.  

         Из анализа контрольных диктантов видно, что большее количество ошибок 

приходится на следующие орфограммы: правописание безударных гласных, пропуск либо 

замена букв, правописание парных согласных, правописание приставок. Причинами 

данных ошибок является недостаточная отработка данных орфограмм на уроках, не всегда 

рационально распределяется время на занятиях. 

        С техникой чтения учащиеся справились все. Значительно выше нормы прочитали 

30% учащихся 1-4 классов. Ученики читают бегло, понимают прочитанное. Допускают 

ошибки на искажение слов, ставят неправильно ударение. Необходимо учителю уделить 

внимание работе над выразительностью чтения.  

Выводы: 

1.   Педагоги школы предъявляют и стремятся соблюдать единые требования к ученикам 

на уроках. 

 2.  Учителя школы владеют методикой проведения традиционного урока, наблюдается  

использование разнообразных приемов и методов организации учебной деятельности,  а 

также применение компьютерных технологий, что позволяет сделать урок интересным и 

познавательным. 

3.   Отмечается тенденция того, что часть учителей уделяет достаточно внимания 

индивидуальной работе со слабоуспевающими детьми на уроке, вовлекая их в работу 

класса, конкретизируя внимание на ходе изучения учебного материала, учитывая уровень 

их подготовки при выполнении заданий. При этом уделяется внимание развитию у 

учащихся монологической речи, умению иллюстрировать ответ своими, самостоятельно 

подобранными примерами, составлению кратких планов прочитанного без наводящих 

вопросов со стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, осуществлять 

самоконтроль и самоанализ учетной деятельности. 

 4.  Учителям-предметникам необходимо  использовать на уроках способы и приемы, 

которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру 

их способностей; с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения 

нового учебного материала, способов его изучения 

 

Обучение по ФГОС 

               В 2016-2017 учебном году   учащиеся   1 - 6 классов школы обучались  по ФГОС. 

Для этого  в школе была собрана вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность школы в 

соответствии с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение). 

На конец года в этих классах проводилась итоговая комплексная работа по текстам РУНО 

           У учащихся 4 класса сформированы навыки чтения. Работа с текстом затруднений 

не вызвала. Трудность вызвали вопросы, связанные  с составлением и расширением 

текстовых задач в 2 действия. 

            Учащиеся 3 класса показали умение находить  coдepжaщийcя в тeкстe ответ нa 

пoстaвлeньrй вoпpoc,  умeниe бeзoшибoчнo списать предлoжeниe;  выделить главные 

члены.  Они умеют решать составную текстовую задачу, работать с картой полушарий, 

грамматическую основу в распространѐнном предложении, умеют  определять части речи. 

            Анализ работ показал, что   учащиеся 2 умеют ориентироваться в структуре текста, 

выделять и кратко передавать основную мысль абзаца, находить ответ на вопрос. По 

русскому языку учащиеся умеют  списывать предложение, могут  найти слова, 

обозначающие такие части речи как глагол и имя существительное  в выписанном 



предложении, выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях.  По 

математике второклассники уверенно находят величину, отвечающую заданному 

требованию (меньше чем…, но больше чем …) 

 Понимание смысла арифметических действий, умение соотнести вопрос задачи и 

выражения для еѐ решения пока вызывают трудности у всех.  

         В 1 классе дети показали понимание прочитанного, умение отвечать на вопросы по 

тексту, извлечь информацию из текста. По русскому языку  -  умение определять мягкость 

согласных звуков,  соотносить количество букв и звуков. По математике первоклассники 

умеют устанавливать взаимосвязь между условием, вопросом и решением  задачи,  решать 

задачи и решение записывать выражением,  сравнивать числа, анализировать задание,    

выполнять арифметические действия, расставлять числа в порядке увеличения 

 

Итоги комплексных работ в 1 - 4  классах 

 Количество 

учащихся 

всего  

Выполняло 

КИР 

Из  них: 

справились  

на базовом 

уровне 

справились  

на 

повышенном 

уровне 

справились 

на уровне, 

ниже 

базового 

1 класс 9 7 5 2 0 

2  класс 11 10 7 2 1 

3  класс 5 4 4 0 0 

4 класс 5 4 3 1 0 

 

 

 Программный материал усвоили все учащиеся 1-4 классов, из них:                                               

 на повышенном  уровне: 5 чел. 

 на базовом  уровне:          19 чел.  

Ниже базового уровня      1 чел. 

   Наиболее часто повторяющиеся ошибки: 

 

 

1.Русский язык Разбор по составу слова, не знают орфограмм, определение 

количества букв и звуков, твѐрдых и мягких 

2.Литературное чтение Не распознают типы текста, не знают этапов исследования, не 

всегда умеют находить в тексте нужную информацию, 

затрудняются выразить мысли письменно 

3.Математика  Не понимают диаграмм, нет сформированного навыка 

интерпретации данных, вычислительные ошибки 



4.Окружающий мир Нет навыков работы с контурной картой полушарий, не знают 

место расположения крупных объектов (Тихий, Атлантический 

океаны, Средиземное море), определение предметов живой и 

неживой природы. 

 

Была проведена проверка техники чтения учащихся начальных классов. 

Цель: проверить  сформированность навыка чтения у обучающихся, полученные в 

течение учебного года 

Выводы по итогам проверки техники чтения: 40% учащихся справились с техникой 

чтения на повышенном уровне, понимают прочитанное, могут ответить на вопросы. 

Чтение в основном монотонное, учащиеся 4 класса не могут самостоятельно находить 

ключевые слова, формулировать основную мысль, давать характеристику героя. 

Рекомендации учителям: Уделить внимание выразительному чтению текста, более 

внимательно изучить требования к умениям учащихся по литературному чтению и 

работать над этой проблемой. 

В 5, 6  классах также были проведены комплексные работы по итогам года. 

 

Анализ комплексной итоговой работы в 5 классе 

1. 

 

Вывод:  Учащиеся ответили ниже своих возможностей. Не подтвердили своих оценок по 

предметам 4 учащихся. Наивысший набранный балл 34, наименьший – 14 баллов. 

 

2. 

 

Предметная 

область  

Кол-во учащихся, 

справившихся  с 

заданиями полностью 

Выполнили более 50% 

заданий 

Выполнили менее 

50% заданий 

Русский язык 0 5 3 

Литература 1 5 2 

Математика 1 5 2 

Естествознание 0 6 2 

Обществознание 5 0 3 

 

Вывод:  Полностью со всеми заданиями (кроме русского языка и естествознания) 

справилась одна ученица. По всем предметам есть учащиеся, справившиеся  меньше чем с 

50% заданий. 

 

3. 

Кол-во учащихся 

справившихся с заданиями 1 

группы умений / % 

Кол-во учащихся 

справившихся с заданиями 2 

группы умений / % 

Кол-во учащихся 

справившихся с заданиями 3 

группы умений / % 

           

Кол-во учащихся в 

5 классе 

Кол-во учащихся, 

писавших работу 

Получили оценку Качество 

выполнения работы «5» «4» «3» 

8 8 1 3 4 50% 



Русский   3 чел/ 37% 

Литер.  3 чел/37% 

Естествознание. 2 чел/25% 

Математика 3 чел./37% 

Русский   4 чел/ 50% 

Литер.  2 чел/25% 

Естествознание. 1 чел/13% 

Математика 4 чел./50% 

Русский   1 чел/13% 

Литер.  5 чел/63% 

Математика 2 чел./25% 

Обществознание 5 чел. 63% 

 

Вывод: При выполнении заданий учащиеся показали следующие умения: определение 

основной идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в 

различном виде, анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в 

тексте, использование информации из текста для решения различного круга задач.  

Недостаточно сформированы умения формулировать на основе полученной из текста  

информации  сложных выводов и оценочных суждений.  

Анализ комплексной итоговой работы в 6 классе 

 

Вывод: Общее количество набранных баллов учащимися  38, 27, 24. Подтвердили свои 

оценки. 

 

Предметная 

область  

Кол-во учащихся, 

справившихся  с 

заданиями полностью 

Выполнили более 50% 

заданий 

Выполнили менее 

50% заданий 

Русский язык 0 3 0 

Английский язык 1 2 0 

Математика  1 2 0 

История  2 0 1 

Обществознание  0 1 2 

Биология  1 2 0 

География  1 2 0 

 

Вывод:  Со всеми заданиями (кроме русского языка и обществознания) справилась 1 

ученица. Выполнено меньше 50% заданий только по истории и обществознанию. 

 

Кол-во учащихся 

справившихся с заданиями 

1 группы умений / % 

Кол-во учащихся 

справившихся с заданиями 

2 группы умений / % 

Кол-во учащихся 

справившихся с заданиями 

3 группы умений / % 

     1  /33% 

 

     2  /66%           1  /33% 

 

Вывод:  Все учащиеся класса показали умение определять основную  идею текста,  

ориентироваться  в тексте,  умение формулировать выводы и заключения на основе 

фактов, имеющихся в тексте. Они продемонстрировали при выполнении заданий умение 

анализировать , интерпретировать  и обобщать информацию, представленной в тексте, 

использовать информацию из текста для решения различного круга задач. 

                                                                 

Кол-во учащихся в 

6 классе 

Кол-во учащихся, 

писавших работу 

Получили оценку Качество 

выполнения работы «5» «4» «3» 

4 3 1 0 2 33% 



                                               Анализ ВПР 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки  в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС, проводились мониторинговые исследования 

по русскому языку,   математике и окружающему миру в 4 классе. 

      Назначение ВПР  –  оценить уровень общеобразовательной  подготовки обучающихся 

4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Всего участникам предстояло выполнить 

16 заданий по русскому языку и 14 заданий по математике. 

    Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка.  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут).   

Результаты ВПР 

4 кл. 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

Макс 

балл 

Мин. 

балл 

К-во 

знаний 

По 

району 

По 

краю 

Русский язык 5 (4) 0 0 3 0 22 (38) 18 0% 71,1% 70,4% 

Математика 5 (4) 0 1 3 0 10 (18) 6 25% 68,7% 74,5% 

Окр.мир 5 (3) 0 1 2 0 18 (31) 12 33,3% 72,3% 68,9% 

            Как показывает таблица, результаты Всероссийских проверочных работ в нашей 

школе значительно ниже районных и краевых.   Сравнивая результаты по русскому языку,  

математике и окружающему миру, можно сказать, что учащиеся более успешно 

справились с работой по окружающему  миру, так как материал, встретившийся в работах 

по математике, знаком ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, 

т.к. учителя готовили ребят к мониторингу. 

 Анализируя выше приведенную таблицу и данные внутренней оценки, можно сделать 

вывод о значительных расхождениях внешней оценки качества знаний с внутренней. 

 

Предмет Качество знаний 

на конец года 

Качество знаний на 

ВПР 

Русский язык   40% 0% 

Математика 40% 25% 

Окр.мир 100% 33,3% 

 

Есть объективные причины: этот класс  4 года учился в комплекте, что сказывается на 

качестве знаний учащихся.    

   Учителям начальных классов необходимо большое внимание уделить формированию у 

детей смыслового чтения, так как учащиеся не всегда понимали, что от них требуется, не 

видели задания в целом и не брались за  его решение. 

 

 

 



5 кл. 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

Макс 

балл 

Мин. 

балл 

К-во 

знаний 

По 

району 

По 

краю 

Русский язык 8 2 2 2 2 42 (45) 7 50% 32.2% 36,3% 

Математика 8 2 4 3 1 16 (20) 6 75% 43,3% 50,9% 

История 8 1 2 5 0 12 (15) 5 38% 77,1% 63,1% 

Биология 8 0 3 3 2 18 (22) 9 38% 57,8% 60,4% 

 

Сравнение итоговых оценок и оценок за ВПР 

 

Предмет Качество знаний 

на конец года 

Качество знаний на 

ВПР 

Русский язык   75% 50% 

Математика 75% 75% 

Биология 100% 38% 

История 100% 38% 

 

Вывод:  
        Таким образом, большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности 

учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

факультативы, кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования 

позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно 

отразилось на качестве образования. 

         В основном поставленные задачи на 2016/2017 учебный год выполнены:  

 учебный год завершился организованно.  Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

  100% учащиеся 9 и  11 классов получили аттестаты,  

 успешно велась работа по внедрению ФГОС в начальной и основной школе. 

            Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

 недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу, с 

потенциальными хорошистами;  

 недостаточно применяется элементов современных педтехнологий;  

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся 



Задачи на новый учебный год.                                                                                                                                                                                                                         

1.  Повышение качества образования. 

2. Обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

начального общего образования на уровне требований ФГОС нового поколения. 

3. Формирование позитивной мотивации учащихся в учебной деятельности через 

включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

4. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов; 

5. Активизировать работу с учащимися школы, мотивированными на учебу;  

6. Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического и 

психического здоровья детей; 

                                                               

 


