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I. Аналитическая часть. 

1. Организации образовательной деятельности 

1. 1.Контингент 

 

МБОУ «ШКОЛА № 6» г. Липецка реализует программы начального общего 

,основного общего и среднего общего образования. Набор в образовательное 

учреждение осуществляется по заявительному принципу, преимущественно из 

микрорайона расположения школы.  

Реализуемые программы: начального общего образования (УМК: «Начальная 

школа XXI века» (под ред. Н.В. Виноградовой), «Школа России» (под ред. А. 

Плешакова); «Планета знаний», «Перспективная начальная школа»); основного 

общего образования; среднего общего образования базового и профильного 

уровней. 

Изучение иностранных языков: изучение английского, французского и 

немецкого языков; изучение второго иностранного языка с 5 класса 

Предпрофильная подготовка осуществляется для обучающихся 5-9-х классов 

через предметно-поточную организацию обучения, классы ранней 

профилизации. 

Профильное обучение: функционируют группы химико-

биологического (профильные предметы: химия, биология), 

социально-экономического  (профильные предметы: обществознание, право, 

экономика) ,технологического (математика ,физика ,информатика),естественно 

–научного(математика, химия, биология) профилей. 
Платные дополнительные образовательные услуги: группы по адаптации 

детей пяти/шестилетнего возраста к обучению в школе. 
. 

Учебный 

год 

Количество 

классов-

комплектов 

Численность 

обучающихся 

Примечание 

2015-2016 34 889 Увеличение на 1 класса,   

40 обучающихся (4,7%) 

2016-2017 36 922 Увеличение на 2 класса,   

33 обучающихся (3,6%) 

2017-2018 38 984 Увеличение на 2 класса,   

62 обучающихся (6,7%) 

 

 

Доля обучающихся (классов-комплектов) по ступеням обучения 

 

 I ступень II ступень III ступень всего 

2015-

2016 

417 

(16) 

46,9% 415 

(16) 

46,7% 57 

(2) 

6,4% 889 

(33) 
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2016-

2017 

420 

(16) 

45,6% 444 

(16) 

48,2% 58 

(2) 

6,3% 922 

(33) 

2017-

2018 

439 

(16) 

44,6% 471 

(19) 

47,9% 74 

(3) 

7,5% 984 

(38) 

 

Количество обучающихся 1 – 11-х классов 

 
 

Система дополнительного образования является звеном системы 

непрерывного образования и способствует решению жизненно важных 

проблем: организации досуга, формированию коммуникативных навыков, 

выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению учащихся; она создана для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их 

свободное время. 

 В 2018 году в образовательном учреждении обучалось 1000 школьников. 

Дополнительным образованием охвачено 849, что составляет 92,1% от общего 

количества детей. Учащиеся посещали не только учреждения, находящиеся в 

нашем микрорайоне: ДДТ «Лира», ДШИ №12 и ДК «Рудничный», ДЮСШ №8, 

но и те, которые располагаются за его пределами.  



6 

 

88

90
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100 всего учащихся

охвачены 
досуговой 
деятельностью

 

Следует отметить, что 173 школьника (17,3%) посещают одновременно 

несколько объединений дополнительного образования.  

Среди учащихся 1 – 4 классов из 429 охвачено дополнительным 

образованием 396 человек (92,3%). 

Из них: 6 (1,3%) – в школьных спортивных секциях, 87 (20,2%)  – в 

учреждениях дополнительного образования, 141 (32,8%) – в учреждениях 

культуры, 150 (34,9%) – в учреждениях спорта и 12 (2,8%) школьников – в 

частных учреждениях досуга. 

Из 495 учащихся 5 – 8 классов организован досуг у 417 человек (84,2%): 24 

(4,8%) – в школьных спортивных секциях, 120 (24,2%) – в учреждениях 

дополнительного образования, 125 (25,3%) – в учреждениях культуры, 129 

(26,0%) – в учреждениях спорта и 19 (3,8%) школьников – в частных 

учреждениях досуга.  

Из 76 учащихся 10 – 11 классов 52 (68,4%) охвачены дополнительным 

образованием. 13 (17,1%) – в школьных спортивных секциях, 2 (2,6%) – в 

учреждениях дополнительного образования, 16 (21,0%) – в учреждениях 

культуры, 18 (23,6%) – в учреждениях спорта и 3 (3,9%) школьника – в частных 

учреждениях досуга.  

В 2018 учебном году в образовательном учреждении функционировали 

такие секции, как Фитнес-аэробика, Бокс, Баскетбол, Волейбол, относящиеся к 

физкультурно-спортивному направлению. Занятия проводились согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года администрацией 

школы по представлению педагогов дополнительного образования с учетом 

определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Воспитанники секций являются не только участниками, но призёрами 

соревнований на муниципальном и региональном уровнях.  
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Но не смотря на положительные аспекты, можно выделить ряд 

проблем: кружковая работа по туристско-краеведческому, естественно-

научному, техническому, художественному направлениям отсутствует по ряду 

причин – 2-х сменный режим работы, а также нехватка специалистов. 

Следует отметить, что на основании приведённых выше диаграмм 

массовость посещений учащимися кружков и секций снижается с увеличением 

возраста.  

 
Основными причинами, по которым школьники не посещают объединения 

дополнительного образования, являются: смена интересов, отсутствие 

свободного времени в связи с подготовкой к ГИА.  

На основании выше изложенного следует определить задачи, которые 

необходимо решать в следующем году:  

1. Развитие во внеурочной деятельности  технического, естественно-

научного, туристско-краеведческого, художественного направлений. 

 2. Развитие межведомственного взаимодействия с учреждениями  

дополнительного образования, культуры, спорта в рамках реализации 

образовательных программ  дополнительного образования детей. 

3. Увеличение числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, занятых в кружках 

и секциях во всех возрастных категориях. 
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2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
Учреждение действуют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Управляющий совет. 
В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении созданы и 

действуют: Совет учащихся; Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (далее – Совет родителей). 
Совет родителей является выборным представительным органом 

самоуправления, представляющим права и законные интересы учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

Учреждении. 
Совет родителей формируется из председателей родительских комитетов 

классов (от каждого класса). Выборы членов Совета родителей проводятся 

ежегодно. 
Совет учащихся является органом ученического самоуправления, 

представляющим права и законные интересы учащихся в процессе управления 

общеобразовательным Учреждением. 
Совет учащихся формируется из учащихся 8 - 11 классов (по 3 учащихся из 

параллели) в целях активизации общественной и творческой деятельности 

учащихся. Выборы в Совет учащихся проводятся ежегодно. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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3.Содержание и качество подготовки обучающихся  
3.1.Освоение образовательных программ 
 

Анализ результативности образовательного процесса по итогам учебного 

года свидетельствует о том, что обучающиеся всех ступеней овладели 

обязательным минимум содержания образования по всем предметам учебного 

плана. Не справлялись с программой и оставлены на повторный год обучения 

2 ученика. Причиной этого явилось неспособность обучающихся усвоить 

школьную программу, а также отсутствие контроля со стороны родителей.  

Минувший учебный год педагогический коллектив образовательного 

учреждения завершил следующими показателями своей учебной деятельности. 

Сравнение качества знаний по годам, % 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Общее по 

школе 

2016 52,2 41,0 56,1 47,0 

2017 60,3 34,0 63,8 46,1 

2018 53,9 22,9 44,6 35,8 

 

 
 

Информация о количестве обучающихся, награждённых медалями 

«За заслуги в учении» 

 

Учебный год Золотая медаль 

2015-2016 6 

2016-2017 7 

2017-2018 7 
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3.2.Результаты независимой экспертизы  уровня подготовки 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

Количество обучающихся, принявших участие в ЕГЭ 

по предметам в основные и дополнительные сроки 
 

№ Учебный предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Русский язык (01) 34 (100,0%) 23 (100,0%) 34 (100,0%) 

2. Математика (02 проф) 23 (67,4%) 17 (73,9%) 17 (50,0%) 

3. Математика (22 база) 27 (79,4%) 15 (65,2%) 27 (79,4%) 

4. Физика (03) 6 (17,6%) 4 (17,4%) 3 (8,8%) 

5. Химия (04) 7 (20,6%) 5 (21,7%) 8 (23,5%) 

6. Биология (06) 7 (20,6%) 7 (30,4%) 9 (26,5%) 

7. История (07) 10  (29,4%) 3  (13,0%) 7  (20,6%) 

8. Английский язык (09) 

Немецкий язык 
 

2 (5,1%) 

 2 (5,9%) 

9. Обществознание (12) 28 (71,8%) 21 (61,8%) 19 (55,9%) 

10. Литература (18) 1 (2,6%) 1 (2,9%) 3 (8,8%) 

 

Количество выпускников, сдающих математику на профильном уровне и 

физику уменьшилось. Возрос интерес к таким предметам, как история и 

литература.  Количество участников ЕГЭ по химии и биологии в образовательном 

учреждении изменилось незначительно. Данные предметы выбирают около 

четверти выпускников школы.  

 В основном периоде ЕГЭ 2018 г. по обществознанию сдавали 19 человек. 

Это не превосходит число сдававших ЕГЭ по обществознанию в 2017 и в 2016 гг. 

Английский язык после перерыва   2017 года выбрали для сдачи почти 6% 

учащихся. Традиционно русский язык сдавали 100% выпускников в форме 

единого государственного экзамена. 

Общие сведения о результатах ЕГЭ по предметам в 2018 году 
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Предметный анализ 

государственной итоговой  аттестации 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

Учебный 

предмет 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

о
е 

«
п

р
о
х

о
д
н

о
е»

 

к
о

л
и

ч
ес

т
во

 б
а

л
л

о
в 

К
о

л
и

ч
ес

т
во

 

о
б
уч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Средний 

балл 

Доля 

участников 

ЕГЭ 

с результатом 

ниже уровня 

минимального 

количества 

баллов… 

п
о

 

О
У

 

в 

О
У

 

Русский язык           2017-2018 24 

36 

34 64,6 1 (2,9%) 

2016-2017 24 

36 

23 73,2 0% 

2015-2016 24 

36 

34 66,8 0% 

Математика              2017-2018 

                                       Б 

                                       П 

 

3 

 

27 

 

26 

 

17 

 

4,0 

 

54,0 

 

2 (7,4%) 

 

1 (5,9 %) 

 

2016-2017  

3 

 

27 

 

15 

 

17 

 

4,3 

 

43,3 

 

0 

 

0 % 

 

2015-2016  

3 

 

27 

 

27 

 

23 

 

4,1 

 

37,8 

 

0 

 

6 (26,1%) 

 

Физика                      2017-2018 36 3 50,3 0% 

2016-2017 36 4 49,5 0% 

2015-2016 36 6 55,7 0% 

Химия                        2017-2018 36 8 56,0 0% 

2016-2017 36 5 83,0 0% 

2015-2016 36 7 60,9 0% 

Биология                   2017-2018 36 9 55,2 0% 

2016-2017 36 7 76,6 0% 

2015-2016 36 7 60,9 0% 

История                     2017-2018 32 7 52,4 0% 

2016-2017 32 3 69,0 0% 
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2015-2016 32 10 48,6 0% 

Немецкий язык        2017-2018 22    

2016-2017 22 1 56,0 0% 

Английский язык   2017-2018 22 2 68,5 0% 

     

Обществознание     2017-2018 42 19 56,5 2 (10,5%) 

2016-2017 42 12 70,0 2(9,5%) 

2015-2016 42 21 54,9 2(9,5%) 

Литература               2017-2018 32 3 52,3 0% 

2016-2017 32 2 67,0 0% 

2015-2016 32 1 66,0 0% 

 

По русскому языку 35% учащихся набрали от 61-70 баллов. Выпускники 

продемонстрировавшие высокие баллы (от 81-90) 5 человек, что составляет 

14,7%. Средний балл по образовательному учреждению составил 64,6, что ниже 

по сравнению с 2017 годом на 8,6 балла, но сопоставим с результатом 2016 года. 

За последние три года по русскому языку есть ученик не набравший 

минимального количество баллов для получение аттестата о среднем общем 

образовании, что свидетельствует о недостаточной работе по реализации системы 

мер по повышению качества преподавания русского языка в образовательном 

учреждении. 

В 2018 г. ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях в четвертый раз. 

По-прежнему участники экзамена могли самостоятельно выбрать один или оба 

уровня в зависимости от своих образовательных запросов и перспектив 

продолжения образования. Результаты по математике базового уровня 

сопоставимы с предыдущими годами. Повысился процент не сдавших экзамен по 

математике базового и профильного уровней. Уменьшение среднего балла 

произошло за счет увеличения до 7,5% доли участников, не освоивших базовые 

математические навыки. Можно сделать вывод о том, что учителя не достаточно 

обращают внимание на ликвидацию пробелов в базовых знаниях, необходимо 

важным ориентиром сделать подготовку к решению практикоориентированных 

заданий и отработку базовых математических навыков. 

Средний тестовый балл по математике профильного уровня вырос по 

сравнению 2017 годом более 10 баллов. Это связано с уменьшением числа 

участников, получивших 0–40 тестовых баллов по 100-балльной шкале, и 

одновременным увеличением числа участников, набравших 61–80 тестовых 

баллов. Таким образом, в 2018 г. (в сравнении с предыдущими годами) есть рост 

математической подготовки большинства выпускников, выбравших профильный 

экзамен. . Растет понимание важности математического образования, поскольку 

оно необходимо для успешного обучения в вузах по инженерным, 

экономическим, естественнонаучным, математическим и иным специальностям, 
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требующим высокого уровня освоения математики. Существенный вклад внесло 

повышение осознанности выбора экзамена: недостаточно подготовленные 

выпускники все меньше выбирают профильный экзамен, ограничиваясь сдачей 

ЕГЭ по математике.  Как и в предыдущие годы, минимальный первичный балл, 

необходимый для сдачи экзамена, был равен 6 (27 т.б.). В 2018 г. минимальный 

балл не набрали 11,8% участников экзамена, в 2017 г. –0%, то есть этот 

показатель ухудшился. 

Результаты по физике сопоставимы с результатами 2017 года и составляют 

около 50 тестовых баллов (от 41 до 60 баллов). 

Показатели единого государственного экзамена по химии и биологии по 

сравнению с предыдущем годом резко снизились в среднем на 25 тестовых 

баллов. Необходимо усиления деятельностной основы и практико-

ориентированной направленности подготовки с учётом характера требований 

стандарта к результатам освоения ООП по химии и биологии для средней школы 

и последующего повышения дифференцирующей способности заданий 

экзаменационной подготовки. 

Результаты истории и обществознания также имеют отрицательную 

динамику. Увеличился процент выпускников, получивших на государственной 

итоговой аттестации по данным предметам от 31 до 40 тестовых баллов. Это 

связано необходимостью обеспечить освоение учащимися основного содержания 

образования и овладения ими разнообразными видами учебной деятельности, 

предусмотренными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по истории и обществознанию. 

Как показали результаты ЕГЭ, основные компоненты содержания обучения 

литературе освоило все выпускники, выбравших ЕГЭ по литературе, это даёт 

основание считать подготовку по литературе в образовательном учреждении 

удовлетворительной. Средний экзаменационный балл по региону составляет 62,33 

- это значительно выше по сравнению с тестовыми баллами школы. Однако 

сохраняется значительная доля выпускников, имеющих слабую подготовку и не 

знакомых с официально опубликованными требованиями, предъявляемыми к ЕГЭ 

по литературе. Анализ элементов содержания и умений, на которые были сделаны 

ошибки, показывает, что они все без исключения в равной степени подлежат 

постоянной тренировке при подготовке к экзамену. Для достижения 

положительных результатов целесообразно увеличить долю самостоятельной 

деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; акцентировать 

внимание на выполнение творческих заданий. 

Показатели английского языка сопоставимы по региону. Для достижения 

положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе обратить 

внимание на повторение и закрепление материала, который традиционно 

вызывает затруднения у выпускников. Следует обеспечить в учебном процессе 

развитие у учащихся умений анализировать информацию, осмыслять и 

определять верные и неверные суждения.  При текущем и тематическом контроле 

более широко использовать задания со свободным развернутым ответом, 

требующие от учащихся умений кратко, обоснованно, по существу поставленного 



15 

 

вопроса письменно излагать свои мысли, применять теоретические знания на 

практике. 

 

 

 

 

 

ЕГЭ: средний балл по предметам  

в образовательном учреждении 

В образовательном учреждении по результатам единого государственного 

экзамена большинство тестовых баллов набрано по английскому и русскому 

языках (68,5 и 64,6 соответственно). В диапазоне от 52 до 56 тестовых баллов 

показаны результаты при прохождении государственной итоговой аттестации по 

таким предметам как литература, обществознание, история, биология, химия, 

математика на профильном уровне. И самый низкий средний тестовый балл в 

форме единого государственного экзамена показан по физике. 

Распределение участников единого государственного экзамена 

по набранным баллам 

Не набрали минимального количества баллов 5 человек по трем предметам: 1 

выпускник по русскому языку и  по два ученика  по математике и 
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обществознанию. Это показывает слабую подготовку учащихся по заданиям 

базового уровня, незаинтересованность  

Многие «низкобалльники»   показали низкие результаты ЕГЭ по нескольким 

предметам.  Различия в результатах ЕГЭ и академической успеваемости 

отдельных категорий выпускников свидетельствуют о низком уровне качества 

внутришкольного оценивания в образовательной организации.  Значительное 

количество низких результатов на ЕГЭ по выбору (более 10%) означает 

недостаточный уровень сформированности профориентационных предпочтений 

выпускников, отсутствие системной деятельности в направлении осознанного 

выбора предметов ЕГЭ и подготовке к экзаменам.  

3.3.Результаты экспертизы уровня подготовки выпускников 9-х класса, 

осуществляемые в условиях введения единой независимой системы оценки 

качества образования 

Количество обучающихся, принявших участие в ГИА (форма ОГЭ) 

по различным предметам в основные и дополнительные сроки 
 

№ Учебный предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Русский язык 76 (93,8%) 70 (98,6%) 70 (98,6%) 

2. Математика 76 (93,8%) 68 (95,8%) 68 (95,8%) 

3. Физика 1 (1,2%) 6 (8,5%) 6 (8,5%) 

4. Химия 16 (21,1%) 20 (28,2%) 20 (28,2%) 

5. Литература 21(27,6%) 1(1,4%) 1(1,4%) 

6.  Информатика и ИКТ 3 (3,9%) 11 (15,5%) 41 (58,6%) 

7. Обществознание 46(60,5%) 37(52,1%) 37(52,1%) 

8. Английский язык 1 (1,2%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 

9. Биология 28 (36,8%) 38 (53,5%) 38 (53,5%) 

10. География 27 (35,5%) 21 (29,6%) 21 (29,6%) 

11. История 7 (9,2%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 

 

Обязательные предметы русский язык и математику в форме основного 

государственного экзамена проходили в 2018 году большинство обучающихся 9-х 

классов. Этот год не стал исключением. Половина выпускников остановили свой 

выбор на обществознании,  биологии и информатике. Третья часть сдающих 

выбрала химию и географию. Единицы выбрали литературу, английский язык и 

историю, 8,5% физику. 

 

Общие сведения о результатах ГИА в форме ОГЭ 

по различным предметам в основные сроки 
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1. Русский язык 85 3,7 1 (1,2%) 98,8 56,0 

 2016-2017 70 3,8 0 100 61,4 

 2015-2016 80 3,1 0 91,3 35,0 

2. Математика 83 3,3 3 (3,6%) 96,4 44,6 

 2016-2017 68 3,4 4,4 100 42,6 

 2015-2016 75 3,9 8,0 88,8 44,0 

3. Физика 5 4,0 0 100 60,0 

 2016-2017 6 4,2 0 100 83,3 

 2015-2016 1 2,0 100 0 0,0 

4. Химия 12 4,2 0 100 91,7 

 2016-2017 20 3,6 0 100 60,0 

 2015-2016 16    4,0      0 87,5 50,0 

5. Литература 3 3,0 0 100 0 

 2016-2017 1 4,0 0 100 100 

 2015-2016 21 2,9 81,0 19,0 9,5 

6. Обществознание 63 3,4 1 (3,4%) 96,6 36,5 

 2016-2017 37 3,7 0 100 62,0 

 2015-2016 46 3,1 41,3 59,0 18,0 

7. История 1 3,0 0 100 0 

 2016-2017 1 3,0 0 100 0 

 2015-2016 7 3,4 42,9 57,1 42,9 

8.  Информатика и ИКТ 41 3,6 0 100 43,9 

 2016-2017 11 3,5 0 100 36,3 

 2015-2016 3 3,0 33,3 66,7 33,3 

9. Биология 19 3,3 1 (5,3,%) 94,7 31,6 

 2016-2017 38 3,3 0 100 29,0 

 2015-2016 28 3,3 32,1 68,0 18,0 

10. География 18 3,1 1 (5,6%) 94,4 22,2 

 2016-2017 21 3,7 0 100 71,4 

 2015-2016 27 2,9 59,3 44,4 7,4 

11. Английский язык 3 4,0 0 100 66,7 

 

Результаты государственного итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамены в 2018 году показывают снижение среднего балла по 

русскому языку,  математике, физике, литературе, обществознанию и географии 
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по сравнению с предыдущем годом. Не прошли государственную итоговую 

аттестацию 3 (3,6%) по математике и по 1 человеку по русскому языку, биологии, 

географии и обществознанию. В результате этого нет 100% успеваемости по 

данным предметам. Качество знаний резко увеличилось по химии и составило 

почти 92%. Данный показатель имеет отрицательную динамику по математике, 

литературе, обществознанию. По физике и географии результаты качества знаний 

снизились на четверть. Анализ приведенных данных показывает, что по 

сравнению с 2017 годом успеваемость и качественный показатель стал ниже. Это 

объясняется снижением удовлетворительных оценок на фоне снижения хороших 

и отличных оценок. Количество выпускников, получивших оценку «5» или "4" 

снижается на протяжении 2016-2018 года. Наряду с этим число обучающихся не 

преодолевших минимальный порог увеличилось по сравнению с 2017 годом. По 

прежнему преобладающей оценкой выпускников образовательного учреждения 

является оценка «3». 

 

 

ОГЭ: средний балл по предметам  

в образовательном учреждении 

 

 
Максимальный средний балл среди всех предметов в форме основного 

государственного экзамена по химии и составил 4,2 балла, по физике и 

английскому языку он составил 4,0. На третьем месте результаты экзаменов по 

обществознанию, информатике и русскому языку. Итоги математики и биологии 

составляют 3,3 балла. И самые низкие результаты аттестации в 9-х классов по 

географии, литературе. 

 

Предметный анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в форме ОГЭ 
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Анализ результатов выполнения экзаменационных работ по русскому и  

английскому языках показывает, что участники экзамена в целом справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций. Выпускники продемонстрировали достаточный коммуникативной 

компетенции – умение воспринимать устную и письменную речь и создавать 

собственные высказывания.  

Из диаграммы видно, что пятая часть девятиклассников не подтвердили своих 

отметок, выставленных образовательным учреждением по русскому языку, треть - 

по английскому языку и так как литературу выбрал один человек и получил 

результат ниже оценки, поставленной в школе, то этот показатель составил 100% .  

В то же время учителям филологии следует усилить  работу по 

формированию следующих умений: - адекватно интерпретировать и осознанно 

понимать  прочитанные и прослушанные тексты, владеть навыками работы с 

иинформацией; - создавать, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты различных функционально-смысловых типов речи; - аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из различных областей 

знания, жизненного и читательского опыта; - участвовать в коллективном 

обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях на учебно-научные темы; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач в устном и письменном 

общении и уметь объяснять их; - соблюдать в устной и письменной речи нормы 

современного языка, правила речевого этикета. Необходимо реализации в школе 

сознательнокоммуникативного принципа обучения, основная идея которого 

заключается в признании важности теоретических (лингвистических) знаний для 

успешного формирования практических речевых умений. Только в таком случае 

можно говорить об автоматизации правописных навыков, когда в сознании 

ребёнка находятся вопросы, связанные с содержанием и речевым оформлением 

высказывания, а орфографические и пунктуационные проблемы отодвигаются на 

периферию сознания, где и происходит их автоматизация. 
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Минимальное количество баллов по математике, необходимых для 

подтверждения освоения предмета на момент проведения основного экзамена (до 

переписывания работ с оценкой «2»), набрали 24,7% экзаменующихся, что выше 

соответствующего уровня 2017 года. Однако высокий процент выполнения 

простейших заданий показывает, что учителя заинтересованы, прежде всего, в 

том, чтобы все ученики преодолели порог и слабые ученики нацелены не на 

освоение предмета, а на прохождение ГИА. Подтвердили годовую отметку в 

среднем около 70,0% учащихся по математике и информатике. Но получили ниже 

отметки, поставленной образовательным учреждением 17,6%. 

Основными проблемами, возникающими при написании выпускниками 

экзаменационной работы являются: – неумение проводить анализ условия задания 

при решении практических и ситуационных задач, –неспособность грамотно 

сформулировать решение в письменном виде, – несформированность 

вычислительных навыков; небрежное оформлении письменного решения задачи;  

неумение применять известный алгоритм в нестандартной ситуации.  

Анализ результатов экзамена позволяет дать учителям математики и 

информатики следующие рекомендации:  Рабочая программа должна быть 

нацелена на эффективное использование учебного времени при изучении 

текущего материала, организации повторения и подготовки выпускников к 

итоговой аттестации, составлять часть системы, позволяющей учитывать 

освоение проблемных тем в каждом классе, а также ликвидировать пробелы в 

знаниях и умениях учащихся. Необходимо достаточно часто проводить 

диагностические работы, направленные на выявление уровня подготовки 

обучающихся по отдельным темам, что позволит спланировать индивидуальную и 

групповую работу обучающихся. При изучении нового материала и его отработке 



21 

 

необходимо сочетать традиционные и интерактивные методы обучения, 

направленные на организацию самостоятельной работы каждого ученика, что 

позволит устранить пробелы в знаниях и умениях, и поможет проводить 

подготовку к аттестации дифференцированно для слабых и сильных учеников. 

Необходимо уделять внимание формированию навыков самопроверки и 

самоконтроля  выполненных заданий. Необходимо работать над повышением 

уровня вычислительных навыков, развивать умение пользоваться справочными 

материалами, читать условие и вопрос задачи, записывать верно решение заданий, 

применять знания в нестандартных ситуациях. Учителю следует ставить перед 

каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с 

уровнем его подготовки, при этом опираясь на самооценку и устремления 

каждого учащегося.  

 
Анализ результатов естественно - научного цикла показывает  совпадения 

оценок полученных на государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена чуть больше половины выпускников. Выше отметок 

поставленных образовательным учреждением получили почти каждый пятый 

ученик. И такие же результаты (21,8%) показывают  ученики, которые получили 

отметки ниже годовых. Подтверждается необходимость усиления внимания к 

организации целенаправленной работы по подготовке к ОГЭ по физике, химии, 

биологии, которая предполагает планомерное повторение изученного материала и 

тренировку в выполнении заданий различного типа. - Усвоение содержания 

каждого раздела за курс основной школы предполагает овладение определёнными 

теоретическими сведениями, включающими законы, правила и понятия, а также, 

что особенно важно, понимание их взаимосвязи и границ применения. 

 

3.4.Анализ результатов Всероссийских проверочных работ за 2018 год  
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В апреле 2018 года" учащиеся школы приняли участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ.  

 5 классы: по русскому языку, математике, истории, биологии.  

 6 классы: по математике, биологии, русскому языку, географии, истории, 

обществознанию. 

 

 
 

Анализ соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

математика                                              русский язык 

     
 

 

 

биология                                              история 

5 класс выполня

ли 

работу 

Отметки Получили 

отметки 

ниже, чем 

за 

триместр 

Подтверди

ли  

отметки за 

триместр 

Получили 

отметки 

выше, чем 

за  

триместр 

2 3 4 5 

коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% 

математика 86 11 42 21 12 34 40 41 48 11 13 

русский 

язык 

87 10 34 35 8 20 23 59 68 8 9 

биология 83 2 47 32 2 24 29 55 66 4 5 

история 84 5 35 35 9 18 21 56 67 10 12 
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Качество выполнения работ учащимися 5 классов  

Математика: процент «5»  и «4» в 1,4 раза ниже, чем по городу. 

Русский язык: процент «5»  и «4» на 2% выше, чем по городу.  

Биология: процент «5»  и «4» почти в 1,7 раза ниже, чем по городу. 

История: процент «5»  и «4» почти в 1,2 раза ниже, чем по городу. 

 

 
Анализ соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

6 класс выполня

ли 

работу 

Отметки Получили 

отметки 

ниже, чем 

за 

триместр 

Подтверди

ли  

отметки за 

триместр 

Получил

и 

отметки 

выше, 

чем за  

тримест

р 

2 3 4 5 

коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% 

математика 106 11 45 48 2 15 14 82 77 9 8 

русский язык 100 12 38 48 2 22 22 74 74 4 4 

биология 103 11 56 32 4 30 29 68 66 5 5 

история 102 9 21 57 15 23 23 78 76 1 1 

география 101 10 58 31 2 47 47 52 51 2 2 

обществознан

ие 

95 0 17 50 28 44 46 48 51 3 3 
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математика                                              русский язык 

 
 

биология                                              история 

 
 

 

география                                               обществознание 

 
 

Качество выполнения работ учащимися 5 классов  

Математика: процент «5»  и «4» на 4% выше, чем по городу. 

Русский язык: процент «5»  и «4» на 9% выше, чем по городу.  

Биология: процент «5»  и «4» почти в 2 раза ниже, чем по городу. 

История: процент «5»  и «4» почти в 1,2 раза выше, чем по городу. 

География: процент «5»  и «4» почти в 1,7 раза ниже, чем по городу. 

Обществознание: процент «5»  и «4» на 22% выше, чем по городу. 

Большинство обучающихся 5-6 классов в целом справились с предложенной 

работой и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.  

Учителям – предметникам необходимо наряду с предметными умениями 

формировать у учащихся регулятивные универсальные учебные действия, т. е. 

побуждать детей самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить  необходимые  коррективы, а именно – осуществлять  самоконтроль.  
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3.5.Анализ результатов Всероссийских проверочных   работ в  2018 году 

в 4 классе 

Русский язык 
Цель ВПР по русскому языку – оценка уровня 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.  

ВПР по русскому языку выполняли 108 четвероклассников 

образовательного учреждения. Результаты ВПР свидетельствуют о том, что у 53,7 

% выпускников начальной школы региона сформированы предметные умения по 

русскому языку блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО, а значит, создана надежная база для 

продолжения обучения в основной школе. Однако достаточно высокий результат 

выполнения ВПР можно объяснить и тем, что итоговая работа практически 

полностью дублирует тип и темы заданий, их очерёдность, отбор материала, 

форму предъявления заданий, свойственные ВПР предыдущих лет. Подобная 

идентичность работы не всегда позволяет отследить динамику и глубину 

формирования внутрипредметных навыков.  

Результаты выполнения работы представлены в гистограмме, помещенной 

ниже. 

 
Анализ гистограммы свидетельствует: не справились с работой 1,85% (2 

ученика) четвероклассников, низкий уровень владения базовой составляющей 

(«ученик научится») содержания учебного предмета «Русский язык» 

продемонстрировали 44% (48 чел.) учащихся четвертых классов, из которых 

критически низкий уровень (пограничный уровень овладения и недостижения 

базовой составляющей показали 1,9% четвероклассников (3 человека),что 

позволяет говорить о неполной объективности выставленных отметок и о 

возможном нарушении процедуры проведения диктанта и его проверки. 
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Первичные баллы, полученные учащимися за выполнение ВПР, переводились в 

традиционную для школы отметку в соответствии с таблицей. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0–13 14–23 24–32 33–38 

 

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном 

журнале. Гистограмма и таблица соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлены ниже. 

 
Отметки за работу / Отметки 

по журналу  

Количество 

учащихся  

%  

понизили (отметки по ВПР < 

отметки по журналу)  

9  7,4  

подтвердили (отметки по ВПР 

=отметки по журналу)  

78 71,3 

повысили (отметки по ВПР > 

отметки по журналу)  

21 21,3 
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Всего  108 100  

 

Данные гистограммы и сравнительной таблицы подтверждают 

необъективность выставленной отметки у 28 % четвероклассников либо во время 

проведения и проверки ВПР, либо при выставлении текущих и итоговых отметок.  

Проведённый анализ результатов выполнения четвероклассниками части 2 

ВПР по русскому языку выявил ряд проблем в организации обучения русскому 

языку в начальных классах образовательного учреждения: по результатам ВПР по 

русскому языку следует отметить очевидные проблемы формирования навыков 

смыслового чтения и анализа текста. По блоку заданий, успешное выполнение 

которых требует овладения навыками анализа текста, были получены самые 

низкие показатели. Налицо трудности в определении темы и главной мысли 

текста, составлении плана текста, а также объяснении значения использованного в 

тексте слова. 

 

 «Математика»  
Цель ВПР по математике – оценка уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяет 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 80,5% (что полностью 

коррелируется со среднероссийскими показателями, превышая их на 2,2%) 

выпускников начальной школы региона сформированы предметные умения по 

математике блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО, а значит, создана база для продолжения 

обучения математике в основной школе.  

Не справились с работой 1,87% (2 чел.) выполнявших работу. 

Сформированность проверяемых математических представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 22.43% обучающихся (24 чел.) При этом, 

5% четвероклассников владеют материалом на критически низком базовом 

уровне.  

Эти данные отражены в приведенной ниже гистограмме. 
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Первичные баллы, полученные четвероклассниками за выполнение работы, 

переводились в отметки в соответствии с приведенной ниже таблицей.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 
Отметка по 

пятибалльной шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные 

баллы  

0–5  6–9  10–12  13–18  
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Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок четвероклассников за 

текущие и итоговые работы подтверждает объективность выставления отметок по 

математике у 50% четвероклассников. У 47,6% детей, выполнявших работу 

отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка по математике. Данные расхождения 

объясняются необъективностью оценивания достижения планируемых 

результатов учеников либо в повседневной работе учителя, а значит, отсутствием 

у образовательной организации дифференциации базового («ученик научится») и 

повышенного («ученик получит возможность научиться») содержания при 

оценивании достижения планируемых достижений, либо нарушением процедуры 

проверки и оценивания ВПР. Гистограмма и таблица соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу представлены ниже. 

 

 
 

Отметки за работу / Отметки по 

журналу  

Количество 

учащихся  

%  

Понизили (отметка по ВПР < отметка по 

журналу)  

4 2,8 

подтвердили (отметка по ВПР=отметка по 

журналу)  

55 50  

повысили (отметка по ВПР > отметка по 

журналу)  

49 47,66  

Всего:  108 100  

 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике 

показал, что значительная часть материала начальной школы, на котором 

базируется изучение математики в 5-6 классах, усвоена выпускниками начальной 

школы недостаточно прочно. В подготовке четвероклассников выявился ряд 

существенных недочетов, которые вызовут определенные трудности при 

дальнейшем обучении:  

• 23% обучающихся могут испытывать затруднения в выполнении 

арифметических действий с многозначными числами;  

• до 50% учащихся будет сложно разобраться в сущности приемов решения 

текстовых задач, предлагаемых в курсе математики основной школы, т.к. они не 

могут анализировать условие текстовой задачи и самостоятельно проводить двух- 

и трехшаговые рассуждения;  
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• 32% четвероклассников, не усвоивших соотношение между единицами 

различных величин, могут испытывать определенные сложности при решении 

текстовых и геометрических задач в дальнейшем;  

• до 40% могут затрудняться при построении геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника, а также в вычислении периметра треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площади прямоугольника и квадрата;  

• до 50% обучающихся могут испытывать затруднения при интерпретации 

информации, полученной при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Таким образом, перечисленные выше недочеты будут препятствием для 

адаптации выпускников начальных классов в основной школе.  

 

 «Окружающий мир»  

 

ВПР по предмету "Окружающий мир" имеет своей целью оценку уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС, позволяет осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР свидетельствуют о том, что у 81% (что коррелирует со 

среднероссийскими показателями, превышая их на 3,3%) выпускников начальной 

школы образовательного учреждения сформированы предметные умения по 

учебному предмету «Окружающий мир» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО, а значит, создана база для продолжения 

естественно-научного и обществоведческого образования в основной школе. 

Гистограмма распределения первичных баллов за выполнение ВПР представлена 

ниже. 
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Не справились с работой 0,57% (59 чел.) выполнявших работу. 

Сформированность проверяемых естественно-научных и обществоведческих 

представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 25,4% 

обучающихся (2659 человек). При этом 3% четвероклассников (314 человек) 

показали владение материалом на критически низком базовом уровне.  

Первичные баллы за выполнение заданий ВПР переводились в отметки в 

соответствии со шкалой, приведенной ниже.  

 

Отметка по 

пятибалльной шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы  0–7  8–17  18–26  27–32  
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Отметки за работу / Отметки по 

журналу  

Количество 

учащихся  

%  

Понизили (отметка по ВПР < отметка по 

журналу)  

23 21,7 

подтвердили (отметка по ВПР=отметка по 

журналу)  

78 74,5 

повысили (отметка по ВПР > отметка по 

журналу)  

5 3,8  

Всего:  106 100  

 

Четвероклассники образовательного учреждения продемонстрировали 

достаточный уровень  

• овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

явлений живой и неживой природы, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.), представленных 

знаково-символическими средствами (94% четвероклассников успешно 

справились с заданием);  

• использования различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения (успешно справились с заданием 75% выполнявших работу);  

• освоения доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание (61%);  

• владения логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам с использованием готовых моделей: 

глобуса, карты, плана; 97% обучающихся смогли безошибочно определить на 

контурной карте названия материков (вариант 8) и природных зон России 

(вариант 7);  

• освоения доступных способов изучения природы, построенных на 

понимании информации, представленной разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. 80% четвероклассников (84 чел.), проанализировав прогноз 
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погоды на три дня, представленный в виде таблицы, смогли правильно выбрать 

все верные утверждения об ожидаемой погоде.  

 

На значительно более низком уровне по сравнению со среднероссийскими 

показателями четвероклассники справились с заданиями, проверяющими 

следующие умения:  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование, устанавливать и описывать 

причинно-следственные связи. Только 46% четвероклассников (среднероссийский 

показатель успешного выполнения данного задания несколько ниже и составляет 

37%) смогли описать опыт, объясняющий, влияет ли форма предмета на его 

плавучесть (вариант 7) и зависит ли скорость таяния льда, погружённого в воду, 

от количества этой воды (вариант 8). Эти результаты позволяют сделать вывод о 

недостаточном количестве уроков-практикумов или о нарушении методики 

проведения практических и лабораторных работ;  

• использовать элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде, понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдать правила безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 70% успешно справившихся, что на 10% ниже среднероссийских 

показателей.  

Наиболее низкие результаты, учащиеся показали при выполнении заданий 

на сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака, а также выполняя задание, предполагающее построение 

осознанного речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, 

вычленяя содержащиеся в тексте основные события, что говорит о недостаточном 

для дальнейшего обучения уровне сформированности навыков смыслового 

чтения.  

При том, что явно заметен рост качества выполнения заданий 

краеведческой направленности (85% учащихся успешно справились с заданием 

10, что на 3% выше среднероссийских показателей (82%), по-прежнему, особую 

тревогу вызывает низкий уровень выполнения задания, связанного с описанием 

достопримечательностей родного края и города Липецка. Именно знания, 

посвященные истории, географии родного края, создают условия формирования 

основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам показал, что четвероклассники в целом успешно справились с 

требованиями к достижению планируемых предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО.  

Однако, следует констатировать, что затруднения учащиеся испытывали, 

выполняя задания, связанные с  

•  оценкой характера взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (регулятивные УУД, коммуникативные УУД),  
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•  использованием знаково-символических средств для решения учебно-

практических задач;  

•  пониманием информации, представленной разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы;  

•  использованием различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами.  

Обращает на себя внимание тот факт, что затруднения, с которыми 

столкнулись учащиеся на разных предметах, идентичны, по сути, и носят 

надпредметный характер, что говорит о недостаточной сформированности 

навыков учебной деятельности, которая согласно возрастной периодизации 

формируется только на этапе начального образования.  

 

3.5.Развитие интеллектуальных способностей школьников 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего подхода к решению стратегических проблем развития одаренности 

у детей.  

Основными направлениями реализации работы с одаренными и 

талантливыми детьми являются: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (посредством ежегодных 

школьных олимпиад), 

 организация их обучения на разных ступенях образования, 

 индивидуальная поддержка одаренных детей, 

 внедрение в учебный процесс информационно-коммуникативных 

технологий и проектной деятельности, способствующих развитию 

одаренности. 

В помощь одаренным учащимся для самореализации их творческой 

направленности в учебный план школы включено расширенное изучения 

предметов школьной программы и предметов школьного компонента; развивается 

сеть дополнительного образования; организуется участие в интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных, информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

 Предпрофильное обучение с 5-х классов 

 Индивидуальную работу (консультации) 
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 Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах 

различных уровней 

 Интеллектуальные игры 

 Развитие проектных методов 

 Широкое использование компьютерной техники и Интернета 

 Создание портфолио достижений 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и 

работают факультативные и элективные курсы. Учащиеся активно принимают 

участие в школьных, городских и областных олимпиадах и конкурсах. 

Перечень олимпиад, конкурсов интеллектуальной направленности: 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

2. «Фоксфорд»  

3. «Инфоурок» 

4. «Олимпиада Онлайн» 

5. «Каскад Олимп» 

6. «Уникум» 

7. «Грамотей» 

8. Олимпиада Онлайн 

9. Муниципальная олимпиада по черчению 

10. Муниципальная компетентностная олимпиада 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах: 

 

 
Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
дипломов 

Каскад Олимп 20 17 38 
Олимпиада Олимп (май 

2018) 
31 27 48 

Фоксфорд VIII сезон (январь 
2018) 

65 41 63 

Инфоурок февраль 2018 12 12 13 

Фоксфорд IX сезон (апрель 
2018) 

56 34 41 

Фоксфорд X сезон (сентябрь 
2018) 

42 27 32 

Олимпиада Онлайн (апрель 
2018) 

15 14 58 

Уникум 5 – – 
Грамотей 4 – – 
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Муниципальная олимпиада 
по черчению 

1 1  

Муниципальная 
компетентностная 
олимпиада 

41 – – 

ВОШ 152 16 16 

Итого 444 189 570 
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Всероссийская олимпиада школьников 

 
В период с 21 сентября по 12 октября 2018 года 152 ученика 4-11 классов 

приняли участие в предметных олимпиадах. Школьный этап олимпиад 

проводился по 14 предметам из 24 предложенных. 

Согласно протоколам олимпиады, составленных членами жюри, приказу 

департамента образования от 24.10.2018 №1379 «Об установлении квоты 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году» 16 учащихся стали призерами и 3 победителями 

школьного этапа олимпиады. Согласно набранным баллам в школьном этапе 

олимпиады в следующий тур всероссийской олимпиады школьников прошла 

Самохина Алина 8В (литература).  

В соответствии с результатами участия в муниципальном этапе Самохиной 

А. не удалось пройти в следующий тур олимпиады. 

Выводы и рекомендации. 

1. Учителям-предметникам спланировать и провести работу по подготовке 

учащихся ставших призерами школьного этапа для последующего участия в 

муниципальном этапе олимпиады. 
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2. Учителям-предметникам, учащиеся которых не заняли призовых мест в 

муниципальном этапе, проанализировать результаты участия с целью устранения 

пробелов у учащихся при последующем участии в олимпиадах. 

3. Учителям начальных классов необходимо увеличить подготовку детей по 

основным предметам для последующего участия в олимпиадах различного 

уровня. 

4. Учителям-предметникам спланировать и провести работу по подготовке 

учащихся ставших призерами школьного этапа для последующего участия в 

муниципальном этапе олимпиады. 

5. Использовать результаты школьных и муниципальных олимпиад для 

пополнения портфолио учителей и учащихся. 

 

Результаты участия учащихся в ШЭ ВОШ 

№  
п/п 

Предмет Количество участников 
школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по классам 

Общее 
количес
тво 

Количест
во 
призеро
в 

Количество 
победител
ей 

4
4 

5
5 

6
6 

7
7 

8
8 

9 
9

9 

1
10 

1
11 

1 Физика     3 3   6 1  

2 Русский язык 7 6 8 5 1
0 

2 3 2 43 6 1 

3 Литература  1  2 3    6 2 2 

4 Математика 1
2 

1
3 

8 1
0 

4 2 1 1 51   

5 Обществознание    4 2 3   9   

6 История     1    1   

7 Биология    1 4    5 3  

8 Технология    4     4   

9 Информатика  4       4   

10 Искусство  1       1 1  

11 Английский язык  3   7 3   13   

12 Французский язык  1       1   

13 Физическая 
культура 

  1  4    5   

14 ОБЖ   1      1   

 Всего 1
9 

2
9 

1
8 

2
6 

3
8 

1
3 

6 3 15
2 

13 3 
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Список призеров и победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Фамилия 

участника 

Имя 

участника 

Отчество 

участника 
ФИО учителя Класс Победитель/призер 

1 Биология Провоторов Иван Сергеевич Морозова Людмила Сергеевна 7 призер 

2 Биология Панфилова Дарья Сергеевна Морозова Людмила Сергеевна 8 призер 

3 Биология Мягкова Екатерина Владимировна Кузнецова Татьяна Владимировна 8 призер 

4 Искусство Татьянина Екатерина Витальевна Тинькова Лариса Петровна 5 призер 

5 Литература Попова Вероника Олеговна Кубрак Светлана Николаевна 5 призер 

6 Литература Мирошникова Елена Станиславовна Кубрак Светлана Николаевна 7 победитель 

7 Литература Самохина Алина Сергеевна Пешкина Любовь Дмитриевна 8 победитель 

8 Литература Двуреченская Ксения Игоревна Пешкина Любовь Дмитриевна 8 призер 

9 Русский язык Каширская  Вероника  Олеговна Кубрак Светлана Николаевна 5 призер 

10 Русский язык Барышова Анастасия Станиславовна Кубрак Светлана Николаевна 5 призер 

11 Русский язык Козырева Диана Руслановна Кубрак Светлана Николаевна 7 призер 

12 Русский язык Самохина Алина Сергеевна Пешкина Любовь Дмитриевна 8 победитель 

13 Русский язык Пышова Кристина Олеговна Пешкина Любовь Дмитриевна 8 призер 

14 Русский язык Антонов  Матвей Александрович Пешкина Любовь Дмитриевна 9 призер 

15 Русский язык Синькова Алена Александровна Бельская Анна Эдуардовна 9 призер 

16 Физика Соловьёв Александр Александрович Власов Артур Николаевич 9 призер 

 
 
 



Оценка деятельности, проблемы, пути решения. 

 

Необходимо отметить, что в 2018 году прошло успешное обучение ученицы 7В 

класса Пышовой Кристины в заочной школе «Одаренный ребенок» в ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». В 2018 году также успешно 

прошли обучение и были награждены дипломами по программе «Занимательная 

металлургия» в Липецком государственном техническом университет учащиеся 

10 класса: Гришагин Евгений, Санжаровский Никита, Пахомов Павел, Ильичев 

Александр, Колыхалов Валентин. 

Таким образом, в 2018 году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к 

исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

Наши ученики активно участвовали в различных интеллектуальных состязаниях и 

в результате достигнуты определенные результаты. 

В результате работы с детьми, мотивированными на учебу в школе, главной 

проблемой в работе является большая учебная, спортивная, культурно-массовая 

нагрузка детей. По причине небольшого количества одарённых детей в школе, в 

мероприятиях участвуют одни и те же учащиеся, и потому у детей не хватает 

времени для углубленного изучения наук. Решением данной проблемой является 

помощь ребенку в выборе направления подготовки, которое оказывается наиболее 

результативным. 

При работе с детьми возникает также следующая проблема. Это низкая мотивация 

большей части детей в участии в различных интеллектуальных и творческих 

конкурсах и олимпиадах. Данная проблема может быть решена формированием 

ситуации успеха, которая позволяет ребенку сконцентрироваться на том или ином 

направлении. Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе 

равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, а 

побеждая ребенок пытается не останавливаться на достигнутом, что формирует 

необходимое качество как в обучении, так и важное качество характера в 

повседневной жизни. Таким образом, можно сказать, что залог успеха учеников 

как в развитии интеллектуальных способностей, так и в повседневной жизни – это 

участие детей в конкурсах и олимпиадах. 
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4.Организация учебного процесса. 
Режим работы ОО : двухсменный, пятидневный. 

1, 5, 8-11 классы – первая смена; 2,3, 4, 6, 7 – вторая. Начало 

занятий первой смены – 8.00, второй – 12.55. Продолжительность урока 
45 минут, (в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии и 40 минут во 
втором полугодии).  

В целях  защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их 

физического и психического здоровья в учреждении используется 

триместровая форма организации образовательного процесса. Она 

предполагает деление учебного года на 3 триместра, каждый из которых 

состоит из 2-х периодов продолжительностью 5-6 учебных недель. После 

каждого учебного периода следуют каникулы. 

 
Сведения о количестве обучающихся (по классам и параллелям) 

 

П
а
р

а
л

л
ел

ь
 

  

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 4 4 4 106 113 114 26,5 28,3 28,5 

2 4 4 4 108 101 119 27,0 25,3 29,8 

3 4 4 4 95 111 98 23,8 27,8 24,5 

4 4 4 4 108 95 108 27,0 23,8 27,0 

1 – 4 16 16 16 417 420 439 26,1 26,3 27,4 

5 4 5 4 100 111 89 25,0 22,2 22,3 

6 3 4 5 83 95 112 27,7 23,8 22,4 

7 3 3 4 78 85 102 26,0 28,3 25,5 

8 3 3 3 73 82 82 24,3 27,3 27,3 

9 3 3 3 81 71 86 27,0 23,7 28,7 

5 – 9 16 18 19 415 444 471 25,9 24,7 24,8 

10 1 2 2 23 35 40 23,0 35,0 20,0 

11 1 1 1 34 23 34 34,0 23,0 34,0 

10 – 11 4 3 3 57 58 74 28,5 29,0 24,7 

Итого 34 36 38 889 922 984 26,1 25,6 25,9 

                                         Доля обучающихся, занимающихся в… 
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 I смену II смену 

2017-2018 63,9%  36,1% 

2016-2017 72,2%  27,8% 

2015-2016 70,5%  29,5% 
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5.Востребованность выпускников. 
 

Доля обучающихся, поступивших в 10-й класс, от выпускников 9-х 

классов 

 
Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года 

 

Кол-во 

выпускников  

9-х 

классов 

Поступили учиться в: Не 

 

Определен

ы 

(причины) 

Больны 

10 

кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

Семейное 

образование 

86 3

6 

41  3 6  - 

В том числе на бюджетной основе: 

 33   

 

Большинство учащихся 9-х классов поступило в учреждение среднего 

профессионального образования. Из них 80,5% - на бюджетной основе.67,6% 

выпускников 11-х классов учатся в высших учебных заведениях. Знания 

профильного обучения расширяют половина обучающихся (52,9%). 

Кол-во 

выпускник

ов 

11-х 

классов 

          Поступили учиться в: Рабо

тают 

Не 

опреде

лены 

Больн

ы 

Призв

аны в 

арми

ю 

ВУ

З 

Учреж

дения 

СПО 

Военн

ые 

учили

ща 

Проф. 

обуче

ние  

34 22 7 1  3   1 

В том числе на бюджетной 

основе: 

15 4       

Из  них  

профильно

е обучение 

- 17 

Из них по профилю:     

9        
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6.Качество кадрового обеспечения. 
Коллектив образовательного учреждения характеризуется стабильностью и 

профессиональной зрелостью. В 2018 году он насчитывал 46 человек.  

 

 Количес

тво  

Образование Соотношение 

высшее среднее 

специальное 

образование 

женщины  мужчины 

Директор  1 1 - 1 - 

Заместители директора 4 4 - 4 - 

Учителя/преподаватели  37 37 - 32 5 

Воспитатель ГПД 1 1 - 1 - 

Логопед 1 1 - 1 - 

Психолог  1 1 - 1 - 

Дефектолог 1 1 - 1 - 

Всего  46 46 - 41 5 

 

Причины выбытия педагогических работников из отрасли 

Причина выбытия  2018 год 

На пенсию 1 

В другую отрасль 1 

В ОУ города 2 

Реорганизация, сокращение - 

За пределы области - 

Болезнь - 

Итого 4 

 

Стажевая характеристика педагогического состава (количество/%) 

Стаж работы  

до 5 лет  11 (24%) 

от 5 до 10 лет  4 (9%) 

от 10 до 20 лет 3 (7%) 

свыше 20 лет 28 (60%) 

 

Возрастная характеристика педагогического состава (количество/%) 

 

Возраст  

моложе 25 лет  7 (15%) 

от 25 до 29 лет  3 (7%) 

от 30 до 39 лет 5 (11%) 

от 40 до 49 лет 16 (35%) 

от 50 до 59 лет 10 (21%) 

старше 60 лет 5 (11%) 
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Кадровые проблемы – наиболее острый вопрос,  давно существующий в 

отрасли. А именно:  шестеро из восьми учителей начальных классов и четверо из 

двадцати среднего и старшего звена имеют два классных руководства; гендерный 

дисбаланс: доля педагогов-мужчин – 12%; старение кадров: средний возраст 

педагогов составляет 43 года; 60% со стажем работы свыше 20 лет. Но есть и 

положительные моменты. В 2018 году в педагогический коллектив прибыли 

молодые специалисты – выпускники ЛГПУ: учитель математики, русского языка 

и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, дуфектолог и 

воспитатель ГПД. 

Аттестация кадров проводилась в соответствии с Положением о формах 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Липецкой 

области. 

Квалификационные характеристики педагогических работников 

 

 
Имеют  

Без категории 

 

Всего  

 высшу

ю 

категор

ию 

перву

ю 

категор

ию 

соответсв

ие з/д 

Всего Из них 

молодых 

специалистов 

Всего 17 

(41%) 

10 

(25%) 

4 (10%) 10 

(24%) 

7 (17%) 41 

 

В школе проводится традиционно комплекс мер для заблаговременной 

подготовки к аттестации: проведены индивидуальные консультации, оформлен 

уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам, своевременно изданы 

распорядительные документы.  В 2018 учебном году подтвердил высшую 

категорию 1 человек, 3 человека прошли аттестацию на первую. Не имеют 
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категории 10 педагогических работников, среди которых 8 человек – со стажем 

работы по занимаемой должности менее двух лет.  

 
 

 

 
 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их 

труда. 66% педагогов школы имеют высшую и первую квалификационные 

категории. Снижение процента связано с прибытием в коллектив молодых 

специалистов и уходом педагогов на заслуженный отдых. 

 Организатором и координатором работы на уровне школы выступает 

методический совет – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции методической поддержки участников образовательного 

процесса в целях обеспечения качества образования. Он координирует работу 

подструктур методической службы, направленную на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций научно-исследовательской 

деятельности коллектива, повышение профессионального мастерства и 

творческого роста. 

Содержание методической работы школы направлено на обеспеченье 

профессионального роста педагога. Для учителей школы стали традиционными 

отработанные формы методической работы, которые позволяют решать проблемы 

и задачи, стоящие перед образовательным учреждением: педагогический совет, 

методический совет, творческий отчет, доклады, выступления, мастер – классы, 

семинары, обсуждение проблем, самообразование, самоотчеты, анкетирование, 

предметные  методические объединения, методические консультации, 

взаимопосещение уроков, проведение методической декады.  
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Наиболее эффективной формой самообразования является участие в 

семинарах-практикумах (организаторы: «Легион» Ростов-на-Дону; Липецкий 

ИРО; ОУ города Липецка) и вебинарах (организаторы: «Легион» Ростов-на-Дону; 

Дрофа-Вентана Москва). Педагоги школы принимали самое участие в работе 

городских педагогических сообществ (ГПС).  

Наши педагоги транслировали свой опыт не только на уровне школы, но и 

разместили более 50 методических разработок на официальных сайтах в 

открытом доступе: www.prodlenka, nsportal.ru, www.proshkolu.ru, multiurok.ru, 

pedsovet.org, www.zavuch.ru, http://росметодкабинет.рф.; 25  человек имеют 

собственные мини-сайты в сети работников образования. 

Важным направлением методической работы в ОУ по модернизации системы 

общего образования является своевременное повышение педагогами своей 

квалификации. 19 членов педагогического коллектива школы повышали свой 

профессиональный уровень на базе ОАУ ДПО ЛИРО, ФГБОУ ВПО ЛГПУ, НОЦ 

«СОТех»: 

 

Список Тема Количество 

часов 

Бельская А.Э. 

Чепкина Н.В. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях ФГОС 108 

Голубева Н.Н. Современные педагогические технологии 

обучения географии" 

48 

Горина Г.Н. "Содержание и методика преподавания 

физической культуры в современных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС" 

48 

Грязин М.С. "Современные методики и особенности 

преподавания ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта педагога" 

48 

Капля И.В. 

Плотникова Е.В. 

Слепокурова Е.Н. 

Пивень А.А. 

"Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации 

ФГОС" 

16 

Комарова С.Н. "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности при изучении 

предмета «Информатика» в условиях 

реализации ФГОС" 

48 

Лебедь О.В. «Управление в сфере образования» 120 

Попова Е.В. "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности при изучении 

предмета «Информатика» в условиях 

реализации ФГОС" 

48 

http://www.prodlenka/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://росметодкабинет.рф/
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Тарасова Н.В. Подготовка экспертов предметных комиссий 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

ООО» (математика) 

20 

Тинькова Л.П. Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания 

учебного предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС 

16 

Пивень А.А. "Детская психология. Психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса" 

48 

 

Таким образом, сохранен высокий уровень профессионализма: 100% прошли 

курсовую переподготовку и профессиональную подготовку в соответствии в 

период с 2016 по 2018 годы.  
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7.Учебно - методическое обеспечение. 
Одной из основных задач библиотеки   является работа по обеспеченности 

учащихся учебниками.   

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы, общего образования и с учетом потребностей 

школы и учебными программами, главной целью которых является реализация 

государственных образовательных стандартов.  Непосредственное руководство и 

контроль за работой по созданию и своевременному пополнению библиотечного 

фонда школьных учебников осуществляет директор школы.  

Все обучающиеся школы обеспечены комплектами учебников из фонда 

школьной библиотеки.  Обеспеченность фондируемыми учебниками из 

Федерального перечня в 2018 году составляет 100%. 

8.Библиотечно - информационное обеспечение. 
 

№ 

п

/п 

  

Типы изданий 

  

Количество 

 

      

      наименований  

1.  Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические)) 

3  

    

    

    

    

2.  Периодические издания  20  

3.  Справочно-библиографическая литература 80  

4.  Научно-популярная литература  115  

5.  Методические издания 520  

6.  Художественная литература  25310  
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9.Материально-техническая база. 
Для организации учебно-воспитательного процесса начальной, основной и 

средней школы ОУ располагает 29 учебными кабинетами, кабинетами 

психолога, логопеда, мастерской по обработке древесины, актовым и 

спортивными залами (большой и малый), столовой на 160 посадочных мест, 

библиотекой, спортивной площадкой, оборудованной студией для занятий 

ВИА .  

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, 

лабораторными демонстрационными столами, стеллажами для хранения 
учебных пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение.  

Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих  

программ по учебным предметам. Кабинеты химии, биологии, информатики, 
технологии оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 
оборудованием, другим необходимым оборудованием для выполнения 
лабораторных работ, опытов, практических занятий по учебным предметам, 
работ физического практикума, химического эксперимента и т.п.   

 

Наименование 
  

Кол-во Оснащенность    

 Кабинет химии   1 100% 

      

 Кабинет биологии  1 

 Кабинет 

информатики 

  3 100% 

 Кабинеты начальных 

классов 

 9 

 Учебные кабинеты   11 90% 

 Кабинет ОБЖ  1 

 Кабинеты музыки   1 95% 
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Информатизация процесса обучения. 
Оснащенность образовательного процесса 

Наименование показателей Все

го Персональные компьютеры – всего 73 

Ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (из 

всех) 

29 

ПК находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 64 

ПК имеющие доступ к Интернету 73 

Мультимедийные проекторы 7 

Документ-камеры 2 

Интерактивные доски 14 

Принтеры 23 

Сканеры 3 

Многофункциональные устройства (МФУ) 5 

 
В 2018 году показатель количества компьютеров, объединенных в школьную 

локальную сеть, равняется 100,0%, показатель количества кабинетов, 

объединенных в школьную локальную сеть равен 97,0%, показатель количества 

компьютеров, имеющих доступ в Интернет, равен 100%. 100% кабинетов, 

объединенных в школьную локальную сеть, имеют доступ в Интернет. 

Информатизация образовательного процесса – обязательный компонент 

повышения качества модернизации образования. В общеобразовательном 

учреждении используется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети 

интернет. При использовании к ресурсам сети интернет в ОУ осуществляется 

ограничения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 
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обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования системы 

контентной фильтрации SkyDNS. 

Провайдеры оказывающие услуги доступа к сети интернет: 

1. Зеленая точка – 10 Мбит/с; 

2. Ростелеком – 7 Мбит/с. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур ОУ (административной, бухгалтерской, библиотечной) 

базируется на платформе «1С Предприятие». Программный продукт «1С: 

Хронограф Школа 2.5. ПРОФ» на платформе «1С Предприятие», известен как 

базовый в мероприятиях информатизации системы образования.  

Для формирования единого информационного поля с целью объединения 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, автоматизации 

выполнения привычных функций, получения данных анализа в ОУ в штатном 

режиме функционирует несколько автоматизированных систем: 

 Автоматизированная система «БД гимназии № 1», обеспечивающая работу 

школьной системы оценки качества образования 

 Автоматизированная система «Хронограф Мастер» для составления 

расписаний 

 Автоматизированная система 1С: «Посещаемость» для автоматизации учета 

посещаемости 

 Барс. Образование – Электронная школа 

 Барс. Электронное дополнительное образование 

 Федеральный реестр сведений документов об образовании ФРДО (ФИС 

ФРДО) 

 Единая система документооборота (ЕСД) 

С целью информирования населения о проблемах и состоянии образования в 

ОУ и систематически обновляется официальный сайт общеобразовательного 

учреждения www.sc-6.lipetsk.ru. 

Направления использования ИКТ 
 Ознакомление учеников с той или иной темой, подкрепление ее красочной 

презентацией. С ее помощью будет задействовано сразу два канала, 

отвечающих за прием информации – слух и зрение. В презентации могут быть 

не только картинки и таблицы, основные определения, но и видео, 

аудиоматериалы.  

 Использование видеоматериалов – фильмов, видеороликов. Особенно удачно 

использование таких материалов при изучении истории, литературы, биологии 

и географии, химии, физики, астрономии.  

 Использование специальных компьютерных программ-модуляторов. С их 

помощью можно проводить различные опыты – физические или химические, 

моделировать галактики и системы в астрономии. Все, что для этого нужно – 

задать компьютеру данные.  

 Использование программ-тренажеров. Наиболее известны программы для 

изучения языков, которые предлагают не только выбрать правильный вариант 

http://www.sc-6.lipetsk.ru/
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ответа, но и ввести перевод слова, составить фразы из определенного набора 

букв.  

 Использование компьютеров для поверки знаний с помощью компьютерного 

тестирования, а также для участия в различных дистанционных конкурсах и 

олимпиадах.  

 Использование специальных справочных программ, словарей и переводчиков. 

Использование подключения к НЭБ (национальная электронная библиотека). 

Что позволяет ученикам найти нужную информацию в считанные минуты без 

похода в библиотеку.  

 Применение электронного учебника или пособия как одного из основных 

средств информатизации. С их помощью учащиеся смогут намного лучше 

усвоить учебный материал. 

 Использование электронных образовательных ресурсов «Российская 

электронная школа» https://resh.edu.ru. 

В 2018 году в образовательном учреждении совершенствуется стратегия 

развития информатизации на период до 2018 года, в которой обозначены 

приоритетные направления: 

 повышение компьютерной грамотности педагогического коллектива; 

 информатизация управления, организации, контроля и диагностики процесса 

образования; 

 широкое внедрение информационных технологий в учебный процесс; 

 информатизация психолого-педагогического процесса; 

 использование информационных технологий в работе с родителями; 

 внедрение информационных технологий в организацию воспитательной 

работы и внеурочную деятельность обучающихся.  

 
 

https://resh.edu.ru/
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10.Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 
Целью ВСОКО является получение объективной информации о качестве 

образования, степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям, определяемым государственными и социальными 

стандартами, о тенденциях изменения качества образования и причинах, 

влияющих на его уровень.  

Основными задачами ВСОКО являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  

 определение степени соответствия качества образования в школе 

государственным  

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

состояния школьной системы образования;  

 разработка единой информационно-технологической базы;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

 изучение и самооценка состояния и результативности образовательного 

процесса в школе;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;  

 рейтинг педагогов и определение размеров стимулирующей части их 

заработной платы;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников школы;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений по вопросам 

оценки качества образования;  

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

 

Составляющие ВСОКО 

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля;  

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей (законных представителей) 

обучающихся в школе;  

 профессиональной экспертизы качества образования (внешний аудит). 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой включает в себя: 
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 администрацию школы (директор школы, заместители директора, 

руководители структурных подразделений);  

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет;  

 методические объединения;  

 психолого-педагогическую службу;  

 целевые аналитические группы (комиссии);  

К содержанию инвариантной составляющей относятся:  

 государственная аккредитация школы;  

 государственная итоговая аттестация выпускников школы;  

 аттестация педагогических работников;  

 общественная экспертиза;  

 внешние мониторинги уровня учебных достижений, обучающихся;  

 ММСОО;  

 отчет о результатах самообследования.  

Механизм внутришкольной системы оценки качества образования включает в 

себя: 

 сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования;  

 первичную обработку данных;  

 анализ и оценку качества образования;  

 обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 

образовательного процесса.  

Данные процедур контроля и экспертной оценки качества образования 

включают:  

 данные мониторинга образовательных достижений, обучающихся на разных 

ступенях обучения;  

 анализ интеллектуальных и творческих достижений школьников;  

 результаты самоанализа педагогами школы результативности своей 

деятельности;  

 результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации и 

лицензирования школы;  

 результаты статистических и социологических исследований;  

 внутришкольный скрининг психологического комфорта, интеллектуального 

и личностного развития обучающихся, уровня сформированности 

различных видов компетентности;  

 результаты медицинских обследований, обучающихся;  

 диагностика физического развития и уровня сохранения здоровья 

школьников;  

 результаты паспортизации учебных кабинетов школы;  

 результаты иных исследований (психолого-педагогических, 

педагогических), проводимых в рамках ВСОКО.  
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Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих его основные аспекты 

(качество результата, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение.  

К ним относятся:  

1. Доступность  

 Минимизированный отсев учащихся  

 Создание условий для обучения школьников с различными 

образовательными возможностями  

 Системная подготовка к непрерывному образованию по окончании школы.  

2. Выполнение ФГОС и санитарно-гигиенических требований к организации  

 Уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам  

 Положительные результаты ГИА.  

 Положительные итоги административных контрольных работ и 

независимых  

 Составление учебного плана на основе единых требований  

 Выполнение учебных программ  

 Наличие документов, подтверждающих соответствие санитарным, 

пожарным и иным формам требованиям  

3. Эффективная работа с учащимися, имеющими потребности в повышенном 

уровне образования (одаренные)  

 Результаты выступления учащихся на предметных олимпиадах и конкурсах  

 Наличие портфолио индивидуальных достижений  

 Наличие высоких достижений в ГИА.  

4. Индивидуализация образования  

 Наличие системной диагностики и наблюдения за развитием школьников  

 Поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения  

 Наличие индивидуальных программ (траекторий обучения) для школьников  

 Возможность самоактуализации и самореализации во внеурочной 

деятельности  

5. Использование современных технологий обучения  

 Использование вычислительной техники и современных технических 

средств в учебном процессе  

 Возможность для школьников работы в интернете  

 Деятельность по внедрению и разработке образовательных технологий  

6. Результативная воспитательная работа  

 Отсутствие правонарушений среди учащихся  

 Высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны 

школьников и родителей  

 Результативная деятельность по формированию патриотической, 

нравственной и др., характеристик личности  
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7. Высокая квалификация педагогов  

 Большое число педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию  

 Большое число педагогов, имеющих учёные степени, звания, надбавки, 

гранты  

 Участие учителей в профессиональных конкурсах  

8. Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков 

(родителей и учащихся)  

 Высокий уровень удовлетворенности школьным образованием со стороны 

родителей  

 Высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны школьников  

 Отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного 

решения  

 Отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья детей.  

Основными объектами общественной экспертизы качества образования 

выступают:  

 внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 

результатов);  

 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития школьников;  

 условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления 

психического, психологического и физического здоровья обучающихся;  

 эффективность управления школой, в том числе в финансово- 

экономической сфере.  

Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, современным 

тенденциям развития образования и формирование специального инструментария 

для диагностики индивидуальных достижений обучающихся.  

Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 

выступают:  

 качество образовательных программ;  

 результаты медицинских обследований, обучающихся;  

 уровень развития у школьников психических функций по результатам 

профессиональных психологических исследований (в обобщенном виде);  

 условия, созданные для реализации индивидуальных запросов 

обучающихся и реализации программ основного и дополнительного 

образования детей, анализ которых требует специальных педагогических и 

психологических знаний. 

Мониторинги, проводимые в ОУ 

1. Мониторинг результатов индивидуальных достижений учителей и 

учащихся: 

 Участие в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней (ежемесячно) 
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 Участие в творческих мероприятиях и конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней (ежемесячно) 

 Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней (ежемесячно) 

 Итоги административных контрольных работ (по плану)  

 Положительные результаты ОГЭ и ЕГЭ (в %) (в конце учебного года) 

 Наличие высоких достижений в ОГЭ и ЕГЭ, от 70 баллов и выше (в %) (в 

конце учебного года) 

 Участие учителей в профессиональных конкурсах (ежемесячно)  

 Данные поступления выпускников школы в образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования (в%), в том числе на 

бюджетные места (в %), (в начале учебного года) 

2. Мониторинг результатов успеваемости: 

 Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам учебного триместра 

(по учащимся) (по триместрам)  

 Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам учебного триместра 

(по учителям) (по триместрам) 

 Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам учебного триместра 

(по предметам) (по триместрам) 

 Результаты прохождения учебных программ (по триместрам) 

3. Мониторинг результатов воспитательной работы: 

 Сбор сведений о правонарушениях среди учащихся (ежемесячно) 

 Анализ удовлетворенности качеством предоставляемых услуг  

Общественная и профессиональная экспертиза качества образования ВСОКО 

предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов.  

ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по 

включению их в процесс оценки качества образования в школе.  

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и 

интересам общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества 

образования. 
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II. Результаты анализа показателей 

деятельности организации. 
 

1.Анализ показателей деятельности организации 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся Человек 

1000 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 

429 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 

495 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 

76 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

320/36,0 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Балл 

3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Балл 

65,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Балл 

56,4 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0,0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 
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класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2/2,3 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1/2,9 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

2/5,9 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

3/3,5 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

2/5,9 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

2/2,3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек/% 

7/20,6 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

444/44,4 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

189/18,9 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1/0,1 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 
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0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

173/17,3 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

45/4,5 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

46 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

46/100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

43/93,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.2

9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

человек/% 

27/65,9 
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общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 

17/41,5 

1.29.2 Первая человек/% 

10/24,4 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

12/26,1 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

10/21,7 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

10/21,7 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

9/19,6 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

47/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

47/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,09 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

Единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1000/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 

3,0 
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Анализ 

показателя 
Положительные 

результаты Проблемы  Пути решения проблем 

1.Образовательная деятельность 
1.1.Контингент 

обучающихся 

1) Ежегодный рост 

численности 

обучающихся. 

2) Развитие профильного 

и предпрофильного 

образования. 

1)Превышение плановой 

наполняемостиОУ и 

следовательно 

невозможность 

организовать обучение   в 

1 смену. 

2) Увеличение числа 

учащихся 

с  особыми  

образовательными 

потребностями, 

нуждающимися в 

обучении по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

1) Строительство 

пристройки. 

2) Изучение 

образовательных 

потребностей учащихся с 

целью 

построения оптимального 

образовательного 

маршрута. 

3) Создание условий для 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ. 

1.2.Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации 

1) Стабильные 

результаты ЕГЭ 

2) Увеличение числа 

высокобальников по 

результатам ЕГЭ 

3) Рост среднего бала по 

обязательным предметам 

и 

предметам по выбору 

1) Наличие 

неудовлетворительных 

результатов по 

результатам 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2) Пересдача экзаменов 

выпускниками 9 классов 

в 

дополнительные сроки. 

3) Средний бал по ряду 

предметов в 9,11 классах 

ниже 

среднегородского. 

1) Формирование 

осознанного 

выбора у учащихся 

профиля 

обучения. 

2) Организация 

комплексной 

подготовки к ГИА (в 

режиме 

урока, индивидуальные и 

групповые занятия). 

3) Тесное взаимодействие 

с родителями (законными 

представителями) по 

вопросу подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 
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1.3.Индивидуализац

ия и вариативность 
образования 

1)Увеличение числа 

учащихся  средней 

школы, получающих 

образование профильного 

уровня 

2)Функционирование 

классов ранней 

профилизации (5-7 

классы). 

3)Увеличение 

числа участников 

конкурсов 

интеллектуальной, 

творческой, 

спортивной 

направленности. 

4)Увеличение числа 

победителей 

и призеров 

конкурсов 

различной 

направленности. 

1) Недостаточно 

высокий 

уровень результатов 

учащихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

2) Преобладание 

участников 

дистанционных 

олимпиад 

и конкурсов. 
3)Не всегда 

обоснованный 

выбор профиля 

учащихся, 

неподтверждаемый 

результатами. 

4)Наличие 

учащихся 

с особыми 
образовательными 

потребностями 

в связи с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.Совершенствован ие 

кадровых условий 

1)Увеличение численности 

молодых специалистов. 

2)Рост численности 

педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории. 

 3) Увеличение числа 

педагогов, имеющих 

высшую категорию.  

4) Повышение 

профессиональной 

активности 

педагогов(участие в 

профессиональных 

конкурсах, распространение 

педагогического опыта 

через информационные 

конкурсы и т.п.)  

5) Рост уровня средней 

заработной платы, 

превышение плановых 

показателей  

 

1) Старение педагогических 

«кадров». Увеличение 

числа педагогов в возрасте 

старше 55 лет. 2) Нехватка 

ведущих кадров и как 

следствие высокий уровень 

учебной нагрузки. 3) 

Высокий уровень учебной 

нагрузки не позволяет 

педагогам реализовать свой 

творческий потенциал в 

полном объеме.  

 

1) Организация  

профориентационной работы 

в ОУ, направленной на 

получение профессии 

педагогической 

направленности.  

2) Моральное и материальное 

стимулирование педагогов на 

творческий поиск, 

самореализацию.  

3) Непрерывность 

профессионального развития. 

4) Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности   через 

систематическое 

самообразование и 

повышение квалификации не 

только в области 

преподаваемого предмета.   

5) Участия   в   

педагогических  проектах, 

создание  и публикация 

методических материалов. 
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3.Развитие 

инфраструктуры ОУ 

1) Развитие 

информатизации. 

Увеличение числа 

используемых компьютеров 

в образовательном 

процессе.  

2) Замена устаревшего 

оборудования и развитие 

материально-технической 

базы. 

 3) Капитальный ремонт 

спортивного зала.  

4) Благоустройство 

пришкольной территории 

1) Нехватка помещений для 

организации внеурочной 

деятельности.  

2) Загруженность 

спортивного зала.  

3) Отсутствие актового 

зала.  

4) Отсутствие достаточного 

количества оборудования 

для организации 

дистанционного и 

электронного обучения.  

 

1) Увеличение площадей 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность.  

2)  Приобретение 

оборудования для реализации 

дистанционного и 

электронного обучения.  

3) Совершенствование 

материально- технической 

базы ОУ в целях обеспечения 

требований   к условиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО, ФК 

ГОС.  

4) Расширение комплекса 

информационных 

образовательных ресурсов, в 

т.ч. цифровых 

образовательных ресурсов.  

  

 

 

 

Директор школы      О.В. Лебедь 

 

 

 


