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Организационно-правовое обеспечение. 

Название общеобразовательного 

учреждения (в соответствии с 

уставом) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 4 (МАОУ СОШ № 4) 

Организационно-правовая форма автономное учреждение 

Год основания 1946 год 

Юридический адрес 236022, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 

д.65 

Фактический адрес 236022, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 

д.65 

Телефоны т./ф.: 8 (4012) 21-55-95 

e-mail mouscool4@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете www.klgd4.ru 

Банковские реквизиты (ИНН, БИК, 

КПП, РС) 
ИНН 3904014098; КПП 390601001; 

ОГРН 1023900589635; ОКАТО 2740138500; 

Банковские реквизиты 

Получатель: УФК по Калининградской 

области (КЭФиК, МАОУ СОШ № 4), 

Лицевые/счета: 808011058, целевой- 

818011058 

Банк получателя: Отделение Калининград г. 

Калининград; 

р/счет 40701810827481000081; 

БИК 042748001. 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 
Серия 39 № 001504311  

Гос. регистрационный № 2123926259720  

от 25.05.2012 г.  

Выдано: Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области 

Свидетельство об аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия ОП № 002906 

Регистрационный № 1111 от 18.05.2012г. 

Выдано: Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области 

http://www.klgd4.ru/
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Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана) 
Серия 39 Л01 № 000302 

Регистрационный № ОО-1899 от 12.02.2015г. 

Выдана: Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области 

Ф. И. О. руководителя, ученая 

степень, звание 

Виноградов М.В., кандидат исторических наук 

Формы общественно-

государственного управления 
Совет органа общественной 

самодеятельности, наблюдательный совет, 

совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся  

Формы ученического 

самоуправления 
Совет учащихся 

 

Структура и система управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Система управления образовательной организацией осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 

эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказа. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет руководство деятельностью Учреждения.   

Директор назначает  4-х заместителей по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения (по учебно-воспитательной (в начальной школе и 

основной и средней школы), научно-методической и воспитательной). 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

- общее собрание работников Учреждения; 

- наблюдательный совет; 

- педагогический совет; 

- научно-методический совет. 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 

-родители (классные родительские комитеты, Совет родителей); 

-учащиеся (Совет учащихся). 

 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:   

- разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы работников Учреждения; 

- избрание представителей от работников в наблюдательный совет; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ведению общего собрания работников 

Учреждения настоящим Уставом и локальными нормативными актами.  

 

В состав наблюдательного совета входят: 

- два представителя Учредителя; 
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- один представитель Комитета;  

- три работника Учреждения, избираемых общим собранием работников 

Учреждения; 

- три представителя общественности.  

Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет. 

Компетенция наблюдательного совета: 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения 

предусмотрено действующим законодательством). 

 

К компетенции педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- определение   списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 

- принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, 

переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 



5 
 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- согласование годового плана Учреждения; 

- согласование программы развития и образовательных программ Учреждения; 

- решение о предоставлении педагогических работников к присуждению 

отраслевых наград и почетных званий; 

- согласование календарного учебного графика; 

- решение о выдаче учащимся документов об образовании и о поощрении 

учащихся; 

- решение об отчислении учащихся из Учреждения; 

- разработка и согласование локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс в Учреждении; 

- осуществление иных действий, предусмотренных настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения. 

 

К компетенции научно-методического совета относится: 

- разработка основных направлений и планирование научно-методической работы 

Учреждения; 

- разработка и участие в реализации программы развития Учреждения; 

- координация работ по участию в конкурсной и грантовой деятельности; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- координация деятельности методических объединений; 

- сотрудничество с общественными, научными, образовательными 

организациями, способствующими развитию Учреждения; 

- иные действия, отнесенные к ведению научно-методического совета настоящим 

Уставом и локальными актами. 

 

Качество содержания подготовки выпускников 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

 

    В 11 классе на конец 2016/2017 учебного года обучалось 27 учащихся, 

допущены к государственной (итоговой) аттестации 27 человек (100%). 17 учащихся 

образовательного центра «Росток» фонда поддержки государственных социальных 

программ «Чернобыль» поступили в школу для прохождения ГИА в форме экстерната и 

были допущены к ней. Соответственно 44 человек приняли участие в ГИА в форме ЕГЭ. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 44 (100%) выпускников 11-

х классов.  

    В 2016/2017 учебном году во второй раз   выпускники 11 классов писали сочинения, 

которое является допуском к государственной итоговой аттестации. По результатам 

написанных сочинений и успеваемости по итогам года  все выпускники, включая 

учащихся поступивших для прохождения ГИА в форме экстерната были допущены к 

сдаче государственной аттестации. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ XI КЛАССОВ МАОУ СОШ № 4 В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показател

я (в %) 

1.  Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного 

года 
27 100 

2.  Количество учащихся 11 (12) классов  на конец учебного 

года, 
27 +17(э ) = 44 100 

3.  из них: допущено к государственной итоговой 

аттестации 
44 100 

4.  из них: не допущено к государственной итоговой 

аттестации 

(указать количество в разрезе ОО) 

- - 

5.  Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в 

ЕГЭ: 
  

6.  по английскому языку 6 13,6 

7.  по биологии 11 25 

8.  по географии 1 2,2 

9.  по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям 
1 2,2 

10.  по истории России 9 20,45 

11.  по литературе 4 9,09 

12.  по математике профильный уровень 26 59,09 

13.  по математике базовый уровень 44 100 

14.  по немецкому языку 1 2,2 

15.  по обществознанию 24 54,5 

16.  по русскому языку 44 100 

17.  по физике 6 13,6 

18.  по химии 5 11,4 

19.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием  
7 +7(э) = 14 31,8 

20.  из них награждены  медалью «За особые успехи в  

учении» 
7 + 7(э) = 14 31,8 

21.  Получили аттестат о среднем общем образовании 44 100 

22.  Получили справки об обучении в общеобразовательной 

организации 
- - 

23.  Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации 

4 9 

24.  только по русскому языку - - 

25.  только по математике профильный  уровень - - 

26.  только по математике базовый уровень - - 

27.  по иным предметам учебного плана (указать предмет): - - 

28.  литература - - 

29.  биология 1 2,2 

30.  обществознание 1 2,2 

31.  информатика -  

32.  история 2 4,4 

33.  физика - - 

34.  химия - - 

35.  и по русскому языку, и по математике - - 
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36.  Количество экстернов на конец учебного года 17 38,6 

37.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации 17 38,6 

38.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую 

аттестацию 
17 38,6 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три последних учебных года 

Предметы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля выпускников 

приняв 

ших  

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

положи 

тельно  

справив 

шихся (% 

от 

принявших 

участие) 

приняв 

ших  

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

положи 

тельно  

справив 

шихся (% 

от 

принявших 

участие) 

приняв 

ших  

участие в 

ЕГЭ (%) 

положи 

тельно  

справив 

шихся (% от 

принявших 

участие) 

русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

математика 

(профильный 

уровень) 
83,3% 93% 74% 88% 59% 100% 

математика 

(базовый 

уровень) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

биология 13,3% 100% 10,8% 100% 25% 91% 

история 

России 
13,3% 100% 17,4% 87,5% 20,5% 78% 

общество-

знание 
60% 83,3% 50% 96% 54,5 96% 

физика 20% 100% 15,2% 86% 13,6% 100% 

литература 10% 100% 8,7% 100% 9,09% 100% 

химия  3,3% 100% 11% 100% 11,4% 100 % 

информатика  3,3% 100% 4,35 100% 2,2% 100% 

английский 

язык  
10% 100% 13% 100% 13,6% 100% 

география  3,3% 100% 4,3% 100% 2,2% 100% 

 

В 2015 году обществознание сдавали 18 выпускников. Три выпускника не 

преодолели минимальный порог по обществознанию.  

В 2016 году 4 выпускника не преодолели порог по профильной математике, один 

выпускник не преодолел порог по обществознанию, один выпускник не преодолел порог 

по истории и один выпускник не преодолел порог по физике. Всего 7 выпускников из 46 

не преодолели минимальный порог по выше перечисленным предметам.  

В 2017 году результаты ниже минимального порога были по следующим 

предметам: по обществознанию, биологии по   одному  человеку не перешли 

минимальный порог, по истории два человека не перешли минимальный порог. Всего 

четыре результата ниже минимального порога. 

 

Статистические результаты единого государственного экзамена 

Предмет  Всего 

учащихся  

Количество выпускников, набравших 

баллы  

Средний 

балл 

ниже 

установленного  

выше 

установленного  



8 
 

минимума  минимума 

количество % количество % 

Русский язык  44 - - 44 100% 70,3 

Математика 

базовый уровень 

 - - 44 100% 4,7 

Математика 

профильный 

уровень 

26 - - 26 100% 48,65 

Биология   1 9% 10 91% 56,5 

Информатика и 

ИКТ 

 - - 1 100% 42 

История   1 11% 7 78% 54,5 

Английский язык   - - 6 100% 80 

Физика  - - 6 100% 46,8 

Химия   - - 5 100% 63,8 

Обществознание   1 4% 23 96% 56,7 

География   - - 1 100% 78 

Литература   - - 4 100% 62,25 

Немецкий язык     1 100% 72 

Проанализируем результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору выпускников 11 «А» класса МАОУ СОШ № 4  

Средний балл по математике (профильный уровень) по школе составил 48,65 

балла, результаты прошлого года -  51,4 (по России -  , по области – , по городу ).  

Результаты выше среднего балла по математики (профильный уровень) показали 

13 (50 %) выпускников 11 класса, сдававших профильную математику. Самые высокие 

баллы у Борисенко А. – 70 баллов, Мисювянец Д. – 70 баллов, Сиваковой А. – 70 балла, 

Терехов Р. – 68 баллов и  Бескровная Т. – 62. 

Средний балл по математике (базовый уровень) по школе составил 4,7 (по России 

–  по области –  по городу – ). По результатам сданного экзамена выпускники получили 

19 – «5» и 8 – «4». 

Средний балл по русскому языку составил 70,3 балл, результаты прошлого года -

71 (по России – , по региону , по городу - ).  

 Результаты выше среднего балла по русскому языку показали 19 (43,2%) 

выпускников 11 «А» класса.  Самые высокие результаты у Мисювянец Д.– 93 балла, 

Климова К. – 91 балл, Широков Е. – 91 балл, Мисювянец Я. – 83 балла, Шепель Я. – 81 

балл.  

   В 2017 году увеличивалось  количество выпускников, получивших высокие баллы на 

ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. 

Проанализируем результаты экзаменов по выбору. 
24 выпускника сдавали экзамен по обществознанию, 96 % справились с 

предложенными заданиями, средний балл   составил 56,7 баллов (55,5 баллов результаты 

прошлого учебного года.)  Самые  лучшие результаты показали:  Шепель Я. - 88 баллов, 

Широков Е. – 84 балла, Борисенко А. – 70 баллов, Бескровная Т. – 69 баллов). 

6 выпускников сдавали экзамен по физики, 100 % выпускников перешли 

минимальный  порог, средний балл 46,8 балла (результат прошлого года 43 балла). 

Самый лучший результат у Сиваковой А. – 59 баллов. 

  9 выпускников сдавали экзамен по истории, 78% выпускников справились с 

предложенными заданиями. Средний балл составил 54,5 баллов (прошлый год 55,8 

баллов). Самые лучшие результаты показали следующие выпускники Шепель Я. - 93 

балла, Широков Е. – 79 баллов. 
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Пять  выпускников сдавали экзамен по химии. 100 % преодолели минимальный  

порог. Средний балл -  63,8 (прошлый год – 56,3 баллов). Наиболее успешно с экзаменом 

справились Климова К. 83 балла и Мисювянец Д. – 73 балла. 

11   выпускников сдавали экзамен по биологии. 91 % выпускников   преодалели 

минимальный порог. Средний балл составил 56,5 балла (прошлый год -  60,4 баллов). 

Самые лучшие  результаты показали: Климова К. – 84 балла и Мисювянец Д. – 79 баллов. 

6 выпускников сдавали экзамен по английскому языку. 100% справились с 

предложенными заданиями. Средний балл - 80 (прошлый учебный год – 82 баллов). 

Лучший результат показали Мисювянец Д.  – 86 баллов и Мисювянец Я. – 79 баллов 

4 выпускника сдавали литературу. Средний балл – 62,25 (56,3 балла прошлый 

учебный год).  

 Один выпускник сдавал экзамен по немецкому языку  и набрал 72 балла. 

Географию и информатику сдавали только выпускники образовательного центра 

«Росток». 

Средний балл по географии – 78 баллов , по информатике – 42 бала 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам за три учебных года 

Предметы 
2015 год 2016 год 2017г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 66,73 70,7 70,3 

Математика (проф.ур.) 51,12 51,4 48,65 

Математика (баз.ур.) 4,6 4,7 4,7 

Биология  66,25 60,4 56,5 

Литература  62 56,25 62,25 

Физика  48,3 42,7 46,8 

История 59,5 55,8 54,5 

Обществознание  57,5 55,5 56,9 

Химия 58 56,3 63,8 

Английский язык 68 82 80 

Информатика и ИКТ 64 69,5 42 

География  89 85 78 

Немецкий язык 84 - 72 

     

Сравнительный анализ ЕГЭ за три последних года показывает стабильные 

результаты по всем сдаваемым предметам. Сравнивая результаты 2017 года  с  

результатами предыдущего учебного года,   наблюдается незначительное снижение 

среднего бала по следующим предметам: профильная математика, биология, история.  

По ряду предметов средний балл повысился – это по литературе, физике, 

обществознанию, химии. В целом анализ результатов ЕГЭ показывает необходимость 

выпускникам более ответственно подходить к выбору предметов для сдачи во время  

итоговой аттестации.  

 

Награждённые медалями за три последних учебных года 

Учебный год Количество медалистов  % медалистов 

2014 - 2015 - - 

2015 - 2016 3 11 % 

2016 - 2017 7 26% 
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Результаты ГИА в 9 – х классах в 2015 – 2016 учебном году 

 

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 53 учащихся. Все 

учащиеся 9-х классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Из общего количества учащихся одна  выпускница, обучалась  на дому по 

состоянию здоровья. Гришина Дарья проходила государственную итоговую аттестацию 

в форме ОГЭ по двум основным предметам (русский язык и математика). 

32 обучающихся 9-го класса образовательного центра «Росток» фонда поддержки 

государственных социальных программ «Чернобыль» поступили в МАОУ СОШ № 4 для 

прохождения ГИА. Все поступившие были допущены к ГИА. В целом 85 человек 

проходили ГИА за курс основной школы. 

81  выпускник - в форме ОГЭ и 4 выпускника - в форме ГВЭ.  

Аттестаты об основном общем образовании получили 84 выпускника 9-х классов, 

что составляет 99%. Одна  выпускница 9 «Б» класса Сургутская Д. оставлена на 

пересдачу в сентябрьский период основного государственного экзамена по математике.  

Три  выпускника 9-х классов получили аттестаты особого образца (с отличием). 

Это учащиеся  9 «А» класса – Бойка Мария, Лейкам Каролина и Сацута Анатолий.    

В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов на государственной итоговой 

аттестации сдавали 4 предмета, два обязательных русский язык и математика и два по 

выбору. В текущем учебном году все экзамены  влияли на получение аттестата и 

пересдать можно два предмета.  

В 2017 году государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку в форме 

ОГЭ проходили 81 выпускник 9-х классов. Справились с работой по русскому языку 81   

выпускник (100%). Выполнили работу на «4» и «5» - 59 выпускников (73%).  Средний 

балл экзаменационной работы  -  4. 

В 2017 году государственную (итоговую) аттестацию по математике в форме  

ОГЭ проходили 81 выпускник 9-х классов. С работой по математике справились 80 

выпускников (99 %). Одна  выпускница Сургутская Д. получила отрицательную оценку 

набрав (6 баллов), что составило 1 %. Выполнили работу на «4» и «5» 46 учащихся (57%). 

Средний балл экзаменационной работы 3,6.  

Если сравнить результаты государственной (итоговой) аттестации по 

обязательным предметам за три последних года, то это можно продемонстрировать в 

следующей таблице: 

 

Учебный год Математика 

% успеваемости % качества знаний 

2014/2015 100 46 

2015/2016 99 68 

2016/2017 99 57 

 Русский язык 

2014/2015 100 75 

2015/2016 99 74 

2016/2017 100 73 

 

 Анализ результатов за три последних учебных года показал, что процент 

успеваемости в текущем учебном году остался  99 % по математике и повысился до 100% 

по русскому языку на конец летнего периода ( в 2016году в осенний период выпускник  

   9 «Б» класса Джамбас Д. пересдал экзамены по математике и русскому языку). Следует 

отметить, что качественные показатели по математике  понизились на 11 %  в сравнении 

с прошлым учебным годом. Снижение качественных показателей по русскому языку не 

столь значительные и составили всего 1 % 
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В качестве предметов по выбору выпускники 9-х классов сдавали следующие 

предметы: география, биология, физика, химия, история, обществознание, английский 

язык, литература, информатика и ИКТ. 

 
Предмет  Количество 

выпускников, 

сдававших  

экзамены в 

форме ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

успешно  

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

% 

качества  
Средний 

балл по 

предметам  

по 

результатам 

экзаменов  

Средний 

балл по 

итогам 

учебного 

года  

Русский язык 81 81 73 4 3,6 

Математика  81 80 57 3,6 3,6 

География 46 46 61 3,7 3,6 

Биология 12 12 25 3,1 4 

Физика 2 2 50 3,5 4,5 

Химия 1 1 100 5 5 

Обществознание 61 61 52,5 3,55 3,9 

Английский 

язык 
14 14 100 4,85 4,4 

Литература 11 11 100 4,7 4,9 

Информатика и 

ИКТ 
13 13 100 4,3 4,5 

Результаты итоговой аттестации по всем предметам 

Анализ таблицы показал, что только один человек получил 

неудовлетворительный результат по математике в ходе итоговой аттестации ( оставлен 

на пересдачу в осенний период). Если сравнивать результаты 2017г. с результатами 

прошлого года, то следует отметить, что в 2016году  выпускники 9-х классов получили 

отрицательные отметки по следующим предметам: русский язык – 1 ч., математика – 1 

ч., география – 6 ч., биология – 2 ч., обществознание – 5 ч.  

Отсутствие неудовлетворительных результатов по предметам по выбору,  

свидетельствует  о хорошей подготовке  выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

Сравнивая средние баллы по итогам года и средние баллы по итогам экзаменов 

необходимо отметить значительные колебание в сторону завышения отметок по итогам 

года только по физике. По  другим предметам можно отметить, что расхождение между 

годовыми и экзаменационными отметками незначительные. Наблюдаются как в сторону 

завышения, так и в сторону занижения годовых отметок в сравнении с 

экзаменационными.  

Государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ проходили три выпускника . Все 

выпускники успешно сдали экзамены . Средний балл по русскому  языку 3,75; по 

математике  – 4.  

 

Сравнительный анализ результатов по предметам за 2016 и 2017  учебный год  

 

Предмет  Средний балл  

2016г. 
Средний балл  

2017г 

Русский язык 4,08 4,0 

Математика  3,8 3,6 

География 3,4 3,7 

Биология 3,13 3,1 
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Физика 3,75 3,5 

Химия 3,5 5,0 

Обществознание 3,38 3,55 

Английский язык 4,6 4,85 

Немецкий язык 3,37 - 

Литература 4,5 4,7 

Информатика и 

ИКТ 
3,8 4,3 

 

 

Выводы по итоговой аттестации: 

При проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов администрация 

школы руководствовалась нормативными документами, разработанными 

Министерством образования РФ, Министерством образования Калининградской 

области. 

Государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники 11-х классов 

успешно справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным предметам: 

русскому языку и математике, преодолев порог минимального количества баллов. Все 

результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей. Все 

выпускники получили аттестаты. 

Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ “Об 

образовании” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах. 

Образовательное учреждение провело планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ЕГЭ, ОГЭ и обеспечило 

организованное проведение итоговой аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно– 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении не поступало. 

 

Предложения на 2017–2018 учебный год. 

• Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года. 

• Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные 

с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

• Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

• Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными 

и слабоуспевающими детьми. 

• Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через: повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; практическую отработку механизма ЕГЭ с 

учителями и выпускниками школы. 

• Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

• Контроль за знаниями проводить в форме тестовых заданий. 
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    Необходимо отметить, процесс обучения должен совершенствоваться 

постоянно особенно в связи с обновлением содержания образования и переходом на 

новые государственные стандарты.  От учителей требуется высокий уровень 

методологической и методической подготовки и это обязывает постоянно повышать 

уровень своей педагогической квалификации для выполнения задач современной 

школы. В образовательном процессе скрыты большие потенциальные возможности 

повышения качества образования, и мы обязаны их реализовывать. 

 

• непрерывное повышение квалификации и обмену профессиональным опытом. 

 

Задачи:   

• Стимулировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства;     

•  Создать условия для непрерывного повышения квалификации педагогов через 

дистанционное обучение и через образовательные учреждения Калининградской 

области. 

• Активизировать работу педагогического коллектива по распространению и 

обобщению передового педагогического опыта в различных формах.  

• Использовать творческий потенциал педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства и инновационных образовательных проектах. 

• Создание творческих групп учителей по внедрению современных 

образовательных технологий и программ в учебный процесс. 

 

 

 

 

Организация учебного процесса 
 

Содержание образования 
 

1.1. Предшкольное образование: 

- формы; 

- сроки; 

- платное (количество групп, в них 

детей) / бесплатное (количество групп, 

в них детей);  

- количество детей. 

 

Классно-урочная 

В течение учебного года 

Платное (1 группа, кол – во детей – 

25 человек) 

 

Всего 25 человек 

1.2. Программы обучения в начальной 

школе 
«Перспектива», «Школа России» 

1.3. Профильное обучение на старшей 

ступени (с указанием названий 

профилей и профильных предметов) 

В 2016-2017 уч. году: социально – 

экономический и универсальный 

профили 

1.4. Изучаемые иностранные языки: 

• основные 

• дополнительные 

Основные: английский язык; 

немецкий язык. 

Дополнительные: немецкий язык, 

литовский язык 

1.5. Предметы для углубленного изучения Обществознание, экономика , 

право 

1.6. Удовлетворенность родителей 

Качеством образовательных услуг в %  
97% 
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(по результатам мониторинга) 

 

Организация работы общеобразовательного учреждения 
 

2.1. Количество классов /обучающихся, в 

том числе: 

• в первую смену 

• во вторую смену 

 

 

21 класс /589 чел. 

4 класса / 103 чел. 

2.2. Продолжительность учебной недели 1-11 классы – 5 дней 

2.3. Количество групп по присмотру и 

уходу за детьми 

1 группа / 25 чел.            
       

2.4. Организация горячего питания: 

• наличие пищеблока 

• наличие буфета-раздаточной 

• наличие столовой /количество 

посадочных мест 

• наличие буфета 

• предприятие-организатор 

питания 

 

Имеется 

Да 

Имеется / 80 посадочных мест 

 

Имеется 

ИП «Шапошников О.А.» 

2.5. Организация медицинского 

обслуживания: 

• медицинский кабинет/ 

специалисты 

• стоматологический кабинет/ 

специалисты 

 

медицинский и прививочный 

кабинеты / фельдшер Жовноватая 

Л.Н.  

стоматологический кабинет / 

стоматологи Лазарева А.В., Конохова 

В.С. 

2.6. 

Тип охраны /охранное предприятие 

Вневедомственная охрана. 

ФГУП «Охрана» МВД РФ по 

Калининградской области. Имеется 

«тревожная кнопка». 

 
 

Сведения об обучающихся 

 

5.1. Количество классов-комплектов /обучающихся, в том 

числе: 

• начальное общее образование 

• основное общее образование  

• из них по ФГОС 

• среднее общее образование 

 

12 кл./335 чел. 

11 кл./300 чел. 

5 кл./129 чел. 

2 кл./57 чел. 

5.2. Количество обучающихся 

• в 9-х классах 

• в 11-х классах 

 

53 чел. 

27 чел. 

5.3. Количество учащихся, имеющих рекомендации ПМПК, 

в том числе обучающихся по программам: 

• VII вида 

• VIII вида 

• в интегрированных классах 

 

 

3чел. 

1 чел. 

4 чел. 

5.4. Количество детей-инвалидов 4 чел. 

5.5. Количество обучающихся на дому 1 чел. 
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5.6. Количество обучающихся в форме семейного обучения 0 чел. 

5.8. Количество/% выпускников 9-х классов, окончивших 

школу с аттестатами особого образца (от общего 

количества выпускников 9-х классов) 
3 чел./ 5,6 % 

5.9. Количество /% выпускников 11-х классов, окончивших 

школу 

• с золотой медалью 

• с серебряной медалью 

 

7/ 26%чел. 
 

5.10. % выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

10-х классах данной школы 
45% 

5.11. % выпускников 11-х классов, продолживших обучение 

в вузах 

в ссузах 

учреждениях НПО 

 
 

5.12. Средний балл по ЕГЭ 

• русский язык 

• математика 

 

70,6 

50,7 

5.13. Средний балл в 9 классах по обязательным экзаменам с 

участием ТЭК 

• русский язык 

• математика 

 

 
4,0 

3,6 

5.14 Количество выпускников, получивших 100 баллов по 

результатам ЕГЭ (фамилия, предмет) 

Количество выпускников, получивших от 80 до 99 

баллов (фамилии, предмет) 

0 чел. 

 
8 чел. 

Русский язык: 

Климова К. – 91б. 

Мисювянец Д.- 93б. 

Мисювянец Я.–83б. 

ШепельЯ. – 81б. 

Широков Е. – 91б. 

Обществознание: 

Шепель Я. – 88б. 

Широков Е.- 84б. 

Биология 

Климова К. –84б. 

История  

Шепель Я. – 93б. 

Английский язык 

Мисювянец Д. -

86б. 

Химия 

Климова К. – 83б. 

  

 

Дополнительное образование и воспитательная работа 
 

6.1. Количество учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях в школе (указать 

какие) 

Шахматы – 50 

Баскетбол – 24 

ИТОГО: 74 



16 
 

6.2. Количество учащихся, занимающихся в 

кружках и объединениях творческой 

направленности в школе (указать какие) 

ИТОГО: 0 

6.3. Количество учащихся, охваченных 

другими направлениями 

дополнительного образования (указать 

какие) 

Знатоки родного края – 25 

Безопасное колесо - 15 

Фасоль – 20 

Ни дня без литовского - 10 

ИТОГО: 70 

 
Анализ организации учебного процесса 

 
Количество классов -  комплектов: всего 25  

 

I ступень                            II ступень                                             III ступень  

 

1 класс -  3                          5 класс – 2                                            10 класс - 1 

2 класс – 3                           6 класс – 3                                           11 класс - 1 

3 класс – 3                           7 класс - 2 

4 класс – 3                           8 класс – 2                                                     

                                             9 класс – 2 

Всего: 12 классов               Всего: 11 классов                           Всего: 2 класса 
 

Количество групп по присмотру и уходу – 1 (1 – 2 классы) 

 

В режиме 5 – дневной недели обучаются – 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 

 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б»,  4 «В»,  5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 

9 «А»,9 «Б», 10 «А», 11 «А» 

 

  Школа работает в две  смены: 

1 смена –  1а, 1б, 1в,   2а, 2в,3а, 4а, 4б, 5а,5б, ,6а,6б, 6в,7а,7б,8а,8б,9а,9Б.10а,11а; 

2 смена –2 б, 3в,  3б, 4в.      

 Начало учебных занятий: 8.30 – 1 смена 

                                                 13.20 – 2 смена 

 

 Режим работы: 

Продолжительность  

обучения 

I класс 2 классы 

I 

четверть 

II четверть III- IV 

четверть 

Продолжительность урока  35 

минут 

35 минут 40 минут 45 минут 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного 

года  

33 учебные недели                                             34 учебные недели 

Продолжительность  

обучения 

Начальное общее 

образование 
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Сохранность контингента трех последних лет 

 

 

Сравнительный анализ численности учащихся за три года 

 

 2014/2015 

 

2015 / 2016 2016 / 2017 

Начальное общее 

образование 
294 302 335 

Основное общее 

образование   
296 300 300 

Среднее общее 

образование 
48 56 57 

 

 

  На всех   уровнях  обучения наблюдается стабильное количество или  повышение количества 

учащихся. 

  На этот процесс повлияли  различные факторы: 

- увеличение количества детей  прибывающих на постоянное место жительство из бывших 

союзных республик ; 

- уменьшение количества детей меняющих место обучения.  

 

  Стремясь изменить тенденцию к сокращению числа учащихся, связанную с особенностями 

микрорайона, демографическими и социальными процессами школа шла путём выполнения 

социального заказа родителей. Внедряла здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивая качество обучения учащихся согласно их 

интеллектуальным возможностям и потребностям. Решала проблемы детей, плохо 

подготовленных к школе, имеющим хронические заболевания путём открытия и успешного 

действия  интегрированного класса.  Проблемы комплектования решались планомерной работой 

по созданию имиджа школы в микрорайоне. 

 

Один учащийся находился на индивидуальном обучении: 

III – IV классы Основное 

общее 

образование   

Среднее 

общее 

образование  

Продолжительность урока  45 минут  45 минут  45 минут  

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней  5 дней  5 дней  

Продолжительность учебного года  34 учебные недели 35 учебных 

недель 

34/ 35 

учебных 

недель 

Учебный год 

2014-2015 2015 – 2016 2016 – 2017  

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года 

631 638 665 658 698 692 
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№ п/п Ф.И.О. учащегося  Класс Причина  Результаты обучения  

1. ##### 9 «Б» заболевание Окончила основную школу  

  

Четверо обучающихся обучаются по адаптированным образовательным программам. 

 

 

Результаты мониторингов образовательных достижений учащихся 
Мониторинг оценки качества образовательных достижений обучающихся 

является контролем общеучебных и специальных умений. Тестирование обучающихся 

проводится на   материалах основных предметных областей. Актуальность оценки 

качества образования определяется значимостью формирования ключевых и 

предметных компетенций школьников в контексте целей современного отечественного 

общего образования. Мониторинг проводится по 3 направлениям – математике, 

русскому языку и предметам находящемся в текущем учебном году на контроле. С 

прошлого учебного года в 5 – х классах помимо предметных мониторингов проводится 

мониторинг метапредметных результатов, результатов проектной деятельности и 

личностных результатов. Тесты для различных классов в рамках одного направления 

являются преемственными и могут адекватно показать динамику образовательных 

достижений обследуемых учащихся. 

Цель мониторинга - создание оснований для обобщения и анализа получаемой 

информации о состоянии системы образования и основных показателях ее 

функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

   Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации и категории 

участников мониторинга качества образования определяются и устанавливаются 

Министерством образования Калининградской области (в случае необходимости 

федеральными службами, учреждениями и организациями), органами образования 

муниципальных образований и администрацией общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность проведения тестирования устанавливаются инструктивными 

материалами. Сроки проведения мониторинга устанавливаются приказами 

Министерства образования Калининградской области или комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 

 

 Внешние мониторинги и  ВПР  в  2016-2017 учебном году  

 

№  

п/п 

Тип /вид 

мониторинга 

Дата Время Класс  Цель мониторинга 

 I полугодие  

1 ВМОНИ 22.09.2016г. 2 урок 1 Комплексная работа 

2 ВМОНИ 22.09.2016г. 2 урок 1 Комплексная работа 

3 Муни/ПРОМОНИ 22.09.2016г. 2 урок 6 Русский язык 

4 Муни/ПРОМОНИ 23.09.2016г. 2 урок 6 Математика 

5 Муни/ПРОМОНИ 23.09.2016г 2 урок 5 Русский язык 

6 Муни/ПРОМОНИ 26.09.2016г 2 урок 5 Математика 

7 Муни/ПРОМОНИ 26.09.2016г 2 урок 5 Метапредметные результаты 

8 Муни/ПРОМОНИ 09.12.2016г. 1 урок 9 Обществознание  

9 Муни/ПРОМОНИ 13.12.2016г. 3 урок  9 Математика  

10 Муни/ПРОМОНИ 15.12.2016г. 2 урок 9 Русский язык  
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 II полугодие 

11 Муни/ПРОМОНИ 17.01.2017г. 2 урок 2 Предм/МЕТА рез-ты (русский 

язык) 

12 Муни/ПРОМОНИ 19.01.2017г. 2 урок 2 Предм/МЕТА рез-ты 

 ( математика) 

13 Муни/ПРОМОНИ 03.03.2017г. 2 урок 3 Комплексная диагностическая 

работа(русский язык, математика, 

окружающий мир) 

14 ИМОНИ 11.05.2017г. 2 урок 1 Чтение 

15 ИМОНИ 16.05.2017г. 2 урок 1 Математика 

16 ИМОНИ 18.05.2017г. 2 урок 1 Русский язык 

17 ВПР 18.04.2017г 2 урок 4 Русский язык. Часть 1. Диктант 

18 ВПР 20.04.2017г. 2 урок 4 Русский язык. Часть 2. 

19 ВПР 25.04.2017г. 2 урок 4 Математика 

20 ВПР 27.04.2017г. 2 урок 4 Окружающий мир 

21 ВПР 18.04.2017 2 урок 5  Русский язык 

22 ВПР 27.04.2017 2 урок 5 Биология 

23 ВПР 20.04.2017 2 урок 5  Математика 

24 ВПР 25.04.2017 2 урок 5 История 

25 ВПР 25.04.2017 2 урок 11 Физика 

26 ВПР 27.04.2017 2 урок 11 Химия 

27 ВПР 11.05.2017 2 урок 11 Биология 

28 ВПР 16.05.2017 2 урок 11 География 

29 ВПР 18.05.2017 2 урок 11 История 

30 Муни/ПРОМОНИ  27.04.2017 2 урок 8 Предм/МЕТА рез-ты (физика) 

31 Муни/ИМОНИ 22.05.2017-4 09.00 10  Предметно-речевые рез-ты – 

литература 

   

В первом полугодии было проведено восемь муниципальных мониторингов в 5- х,6 – х, 

9 – х классах 

23 сентября 2016 года был проведён входной мониторинг по русскому языку в 5 –х 

классах. 

  Целью мониторинга являлось изучение уровня языковой и лингвистической 

компетентности выпускников начальной школы, создание оснований для обобщения и 

анализа состояния системы регионального (городского) образования в части 

преемственности обучения между начальной  и основной ступенями обучения, 

принятия  обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

   Характеристика структуры и содержания работы 

Общее количество заданий в работе – 14. Время выполнения работы  45 минут.  

Учащимся было предложено выполнить задания по фонетике, морфемике, лексике, 

морфологии, орфографии, синтаксису, пунктуации. Также было предложено три задания 

по развитию речи и три задания проверяющие умение ученика правильно 

ориентироваться в тексте, находить нужную информацию. 

  В 2016-2017 году в мониторинге по русскому уровень языку приняли участие  54 ( 5 

«А»- 28 ; 5 «Б»- 26)   учащихся МАОУ СОШ №4  г. Калининграда                          
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С работой учащиеся справились следующим образом: 

 

 5 «А» класс   

Учитель: Мисювянец А.Б. 

№  

зада

ния 

Проверяемые элементы содержания Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задания 

Процент  

выполнения 

задания 

1 Буквы, звуки 20 71,43% 

2 Ударение 23 82,14% 

3 Форма слова 15 53,57% 

4 Морфологические признаки имени существительного 12 42,85% 

5 Морфологические признаки глагола 9 32,14% 

6 Морфологические признаки имени прилагательного 10 35,71% 

7 Главные члены предложения 9 32,14% 

8 Однородные члены предложения 11 39,28% 

9 Знаки препинания при однородных членах предложения  21 75% 

10 Орфограммы  25 89,28% 

11 Орфограммы  22 78,57% 

12 Основная мысль текста 21 75% 

13 Лексическое значение слова 11 39,28% 

14 Осмысление текста 25 89,28% 

 

5 «Б» класс   

№  

зада

ния 

Проверяемые элементы содержания Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задания 

Процент  

выполнения 

задания 

1 Буквы, звуки 17 65,38% 

2 Ударение 18 69,23% 

3 Форма слова 11 42,3% 
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Учитель: Буглинина В.И. 

 

Сводная таблица по 5-ым классам 

 

№  

зада

ния 

Проверяемые элементы содержания Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задания 

Процент  

выполнения 

задания 

1 Буквы, звуки 37 68,5% 

2 Ударение 41 75,9% 

3 Форма слова 26 48,1% 

4 Морфологические признаки имени существительного 25 46,3% 

5 Морфологические признаки глагола 23 42,6% 

6 Морфологические признаки имени прилагательного 22 40,7% 

7 Главные члены предложения 17 31,5% 

8 Однородные члены предложения 20 37% 

9 Знаки препинания при однородных членах предложения  34 62,9% 

10 Орфограммы  45 83,3% 

11 Орфограммы  41 75,9% 

12 Основная мысль текста 43 79,6% 

13 Лексическое значение слова 27 50% 

14 Осмысление текста 41 75,9% 

 

Исходя из таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1.  Материал начальной школы, на котором базируется изучение русского языка в 

среднем звене, в целом усвоено выпускниками начальной школы достаточно 

прочно. 

4 Морфологические признаки имени существительного 13 50% 

5 Морфологические признаки глагола 14 53,84% 

6 Морфологические признаки имени прилагательного 12 46,15% 

7 Главные члены предложения 8 30,76% 

8 Однородные члены предложения 9 34,6% 

9 Знаки препинания при однородных членах предложения  13 50% 

10 Орфограммы  20 76,9% 

11 Орфограммы  19 73% 

12 Основная мысль текста 22 84,6% 

13 Лексическое значение слова 16 61,5% 

14 Осмысление текста 16 61,5% 
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2.  Хотя в рабочей программе  спланировано системное повторение пройденного 

материала в начале учебного года, % выполнения некоторых заданий показывает, 

что ряд тем (Однокоренные слова и формы слова; морфологические признаки  

существительного, прилагательного и глагола; главные члены предложения; 

однородные члены предложения )необходимо прорабатывать более тщательно.  

3. Многие учащиеся 5-х классов еще недостаточно хорошо освоились с новой 

учебной ситуацией в целом и с новой формой контроля в частности. Достаточно 

сложно проходит адаптационный период перехода из начальной школы в среднее 

звено. 

4. У некоторых пятиклассников недостаточно сформированы навыки самоконтроля, 

поэтому они плохо воспринимают поставленную задачу и нуждаются в 

постоянной помощи и контроле каждого шага. 

5. Времени на выполнения заданий было достаточно. 

     Результаты входного мониторинга обучающихся 5-х классов являются оценкой 

осуществления преемственности при переходе из начальной ступени обучения на 

основную ступень. Наличие прочных систематизированных знаний у выпускников 

начальной школы и умение их применять, позволяет  учащимся менее болезненно 

пройти период адаптации, когда из-за смены структуры и содержания обучения у 

пятиклассников происходит изменение психологического и деятельностного характера, 

возрастает состояние стресса, переутомление. 

На основании анализа результатов входного мониторинга образовательных достижений 

учащихся 5-х классов по русскому языку следует сделать следующие рекомендации: 

 работу по русскому языку в 5-х классах целенаправленно проводить с учётом 

современных требований к уровню обученности ; 

 совершенствовать навыки правописания  выполнением  разнообразных упражнений 

через аудирование ( восприятие текста на слух),  работу с деформированным текстом, а 

также  умение производить  орфографический и пунктуационный  анализ текста; 

 практиковать текущую диагностику знаний в форме комплексного языкового 

анализа текста, в который обязательно включать задания по всем ранее изученным 

разделам для многократного вариативного повторения и  совершенствования 

грамматических и речевых умений. 

 

    26 сентября 2016 года был проведён входной мониторинг по математике в 5 – х 

классах.  Работа была предназначена для проведения процедуры   оценки 

индивидуальных достижений учащихся в  предметной области «Математика». 

      Основной целью входной работы является проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами математики.  

   Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. 

Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой 

математической подготовки, она включает 16 заданий базового уровня сложности 

(№№ 1-16). Назначение второй группы – она включает 4 задания повышенной сложности 

(№№ 17-20) – проверить способность применять полученные знания для решения 

заданий повышенного уровня. Для выполнения заданий не требуется выполнять 

громоздкие вычисления, что позволяет значительно уменьшить влияние 

вычислительных ошибок на проявление учащимся понимания изученных понятий и 

методов и способности их применения для решения поставленных задач. 

    В вариантах работы содержатся комплексные задания повышенного уровня, для 

разрешения которых требуется в малознакомой или незнакомой (новой) ситуации 

применить знания, полученные при изучении разных разделов курса; учитывая 

особенности предложенной ситуации, привести объяснение истинности некоторого 
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утверждения или полученного ответа; читать и интерпретировать информацию, 

представленную в разной форме (текст, таблица, диаграмма). 

В работе используются пять типов заданий:  

– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов – 5 заданий (задания  

№№ 1, 2, 3, 5,18); 

– с выбором верных ответов из 6 предложенных – 1 задание (№17);  

– с кратким ответом – 8 заданий (№№6,7,8,11,12,13,14,15) когда требуется записать 

результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько 

слов);  

-  задание на соответствие 1 задание (№10); 

– с записью решения – 4 задания (№№ 9,16,19,20) или объяснения полученного ответа 

– 1   

Данные о распределении заданий по типам в вариантах работы показывают, что 

предпочтение целенаправленно отдано заданиям с выбором ответа и кратким ответом. 

Это позволило включить в работу достаточно большое количество заданий и тем самым 

повысить объективность результатов проверки. 

      За выполнение каждого задания №№ 1-16 выставляется: 1 балл – верный ответ, 0 баллов 

– неверный ответ или ответ отсутствует.  

     За выполнение каждого задания №№ 17-20 в зависимости от полноты и правильности 

ответа выставляется от 0 до 2 баллов. 

 

Распределение заданий входной работы  по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Распределение заданий по уровню сложности 

  

В таблице  представлено распределение заданий по уровню сложности в вариантах КИМ. 

  
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального 

балла за задания данного 

уровня сложности от 

максимального балла за 

всю работу 

Базовый 16 16 67 % 

Повышенный  4 8   33  % 

Итого: 20 24  100 % 

 

 

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности учащихся в изучении курса математики в основной школе. Включение в 

работу нескольких разнообразных заданий повышенного уровня, составленных на 

Блок содержания Число заданий в работе 

1. Арифметические действия 3  (№ 2) 

2. Работа с текстовыми задачами  11  (№ 1,3,6,8,9,11,13,14,17,19,20) 

3.  Пространственные отношения. 

     Геометрические фигуры.  

2  (№10,18) 

4. Геометрические величины 3  (№ 5,15,16) 

5. Работа с информацией 2  (№ 4,7,12) 

Всего: 20 
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материале из разных тем курса, предоставляет учащемуся выбор проявить более высокий 

уровень подготовки на том материале, которым он владеет более уверенно.  

Время работы, включая и организационную часть, – 45 мин. Время выполнения 

заданий учащимися – 40 мин. 

 

Раздел математики Проверяемые умения 

РАЗДЕЛ 

«АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ» 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах ста (в том числе с нулём и числом 1); 

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход 

выполнения арифметических действий с использованием 

математической терминологии (названия действий и их компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и 

без скобок); находить значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия со скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц 

измерения к другим); 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С 

ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ» 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, решать задачи 

арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ); 

планировать ход решения задачи, оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть). 

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

РАЗДЕЛ 

«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ» 

характеризовать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линия, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

использовать свойства прямоугольника и квадрата (равенство всех 

сторон квадрата, равенство противоположных сторон прямоугольника, 
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прямые углы у квадрата и прямоугольника) при выполнении построений, 

решении задач;  

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник);  

распознавать, различать и называть пространственные  геометрические 

фигуры: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус ; 

соотносить реальные объекты с моделями пространственных 

геометрических фигур. 

распознавать, различать развёртки пространственных геометрических 

фигур; 

сравнивать  геометрические фигуры. 

РАЗДЕЛ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ» 

измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, находить 

площадь прямоугольника и квадрата;  

оценивать приближённо размеры предметов, расстояний, 

геометрических фигур. 

вычислять периметр многоугольника; 

вычислять площадь геометрической фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С 

ИНФОРМАЦИЕЙ» 
читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»);  устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

работать с информацией, представленной в разных формах (таблица, 

текст, схема, диаграмма, рисунок); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм1; 

интерпретировать (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) информацию, полученную при проведении 

несложных исследований. 
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Наиболее   низкие результаты показали при решении следующих заданий: 

5 А класс:   задания №№ 6,8,9  - текстовые задачи: № 6 – 36%, №8 – 28 %, №9 – 44%. 

         5 Б класс: задания №№ 6,9,13  - текстовые задачи: № 6 – 14%, № 9 – 39 %, № 13 – 

21%;задания №№ 10,15,16 – геометрические фигуры: №10 – 39%   №15 -  32%, № 16 – 39 %.  

Результаты входного контроля  5 «А» класса 

 
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% обученности  % 

качества 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

%  % % 

5 20 7 28 9 36 4 16 3,5 84 48 

Результаты входного контроля 5 «Б» класса 

 
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% обученности  % 

качества 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

%  % % 

3 11 2 7 11 39 12 43 2,9 62 19 

 

       26 сентября 2016 года был проведён входной мониторинг метапредметных 

результатов в 5 –х классах. 

   В соответствии с требованиями ФГОС метапредметными результатами освоения 

образовательной программы начального общего образования выступает овладение 

обучающимися следующими основными группами учебных действий: 

- регулятивными действиями: действиями целеполагания, планирования, контроля, 

коррекции, а также умением выбирать способы и средства, адекватные поставленным 

задачам; 

- коммуникативными действиями: способами и средствами речевой деятельности, 

адекватными коммуникативной задаче, а также умениями, обеспечивающими 

возможность успешного и продуктивного взаимодействия: 

- формулировать собственное мнение и позицию (в том числе – средствами ИКТ) и 

допускать возможность существования иных точек зрения, 

- договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения 

интересов, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

- ориентироваться на позицию партнера, строить понятные для партнера высказывания, 

- задавать вопросы, 

- контролировать действия партнера; 

 

познавательными действиями: использованием знако-символических средств, 

логическими операциями, навыками работы с информацией (в том числе – средствами 

ИКТ), навыками осознанного чтения. 

Сформированность части познавательных и коммуникативных способов действий 

оценивалась по результатам выполнения письменной итоговой работы. 

К ним были отнесены общеучебные  действия, которые связаны с чтением и 

пониманием текстов, с преобразованием текстов, а также с использованием 
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информации из текстов для различных целей. Основными действиями были смысловое 

чтение и логические действия, направленные на анализ, обобщение, установление 

аналогии, классификацию, установление причинно-следственных связей, рассуждения, 

умозаключения и формулирование выводов. 

В письменной работе оценивалась сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте; 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

Ниже представлено описание этих групп. 

Группа 1 умений включает в себя общее понимание того, что говорится в тексте, 

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

различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных 

суждений. 

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-практических 

задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта 

ученика. 

В качестве основы для оценки общеучебных действий использовались научно-

популярные тексты разной тематики: «Владимир Даль», «Говорящая кора», «Иван 

Кулибин» и «Библиотека под ногами». 

Основные показатели освоения метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты 

образовательных организаций, были выбраны следующие: 

1. Успешность сформированности метапредметных действий. Количественной 

характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение письменной 

работы или группового проекта (по 100 балльной шкале). Он равен отношению баллов, 

полученных учащимся за выполнение заданий письменной работы или за участие в 

групповом проекте, к максимальному баллу, который можно было получить за 

выполнение всех заданий или проекта, выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности выполнения работы или проекта делается вывод об 

успешности сформированности умений работать с текстом или выполнять групповой 

проект. 

2. Успешность сформированности отдельных групп метапредметных действий. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за 

выполнение заданий каждой группы действий (по 100 балльной шкале). Он равен 

отношению баллов, полученных учащимся, например, за выполнение заданий, 

оценивающих сформированность умений каждой группы в данном варианте 

письменной работы, к максимальному баллу, который можно было получить за 

выполнение этих заданий, выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности сформированности различных групп действий 

выявляются метапредметные действия и общеучебные умения, на формирование 

которых необходимо обратить внимание при работе с детьми в 5 классе. 

3. Уровни достижений. 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает, также как и при оценке 

сформированности предметных результатов, выделение базового уровня достижений 
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как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Апробация инструментария показала, что для описания достижений учащихся в 

области сформированности метапредметных результатов целесообразно установить 

следующие уровни: 

Смысловое чтение и работа с информацией (4 уровня): недостаточный, пониженный, 

базовый и повышенный.  

Недостаточный – выполнено менее 30% заданий работы (задание считается 

выполненным, если получен хотя бы 1 балл). 

Пониженный – 30-49% выполнения заданий всей работы.  

Базовый – 50 %-75% выполнения заданий всей работы и набрано менее 75% от 

максимального балла. 

Повышенный – при выполнении 2-х условий: 1) выполнено более 75% заданий и 

набрано не менее 75% от максимального балла за выполнение всей работы. 

 

Результаты выполнения итоговой работы « Метапредметные результаты»  по 

уровням достижений  

 

класс Уровень достижений ( %  результаты выполнения работы которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Число 

участников  

Повышенный  Базовый  Пониженный  Недостаточный 

5А 28 11 50 25 14 

5Б 27 7 44 26 22 

школа 55 9 47 25 18 

 

Результаты выполнения письменной итоговой работы по смысловому чтению и 

работе с информацией «Метапредметные результаты» по классам  

 

МП Успешность выполнения 

( % от максимального балла) 

Уровень достижения 

( % учащихся ) 

Вся работа 

(общий балл) 

Задания по группам умений Базовый  Повышенный  

  Общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное  

понимание  

содержания 

и формы 

текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

5А   77 68 71 71 50 11 

5Б 67 61 58 65 44 7 

школа 72 65 65 68 47 9 

 

 

Вывод: Особое внимание необходимо уделить тем отдельным умениям или группам 

умений, которые сформированы менее чем у половины учащихся класса. Данные об 

уровнях достижений учащихся помогают также организовать дифференцированную 

работу с каждым учащимся. Необходимо взять под пристальный контроль учащихся, 

продемонстрировавших недостаточный для обучения в основной школе уровень 
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овладения смысловым чтением, а также учащихся с пониженным уровнем достижений. 

Именно эти учащиеся без специально организованной помощи учителями всех 

предметов могут испытывать значительные трудности при обучении в основной школе. 

Для этих учащихся необходимо организовать специальные дополнительные уроки 

овладения приемами смыслового чтения, как основы для обучения. Очень важно 

повысить заинтересованность этих учащихся в чтении. 

 
       22 сентября 2016 года был проведён входной мониторинг по русскому языку в 6 –

х классах. 

        Цель работы - оценить уровень знаний учащихся, уровень развития 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

на начало учебного года. 

       Содержание работы было ориентировано на нормативные требования к уровню 

подготовки по русскому языку обучающихся 6-х классов. Задания входной работы 

охватывали весь материал курса русского языка 5 класса: фонетику, морфемику, 

лексику, синтаксис, орфографию и пунктуацию, текст. Задания были даны на основе 

речевого материала. Орфографическая и пунктуационная грамотность, владение 

различными нормами литературного языка выявлялась на уровне осознанно 

выполняемых действий с языковым материалом. 

      Статистика результатов мониторинга 

В итоговом мониторинге образовательных достижений по русскому языку принимали 

участие 40 (80% ) из 50 обучающихся 6-х классов  

 

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 19 (24) 0 8 (42,1%) 8 (42,1%) 3 (15,8%) 

6 «Б» 21(26) 0 1 (4,8%) 14(66,7%) 6 (28,6%) 

 

Средний балл: 6 «А»-3,3; 6 «Б» -2,8. 

 

Показатели успешности (уровни) выполнения базовой части работы (22 балла) 

 

Класс  Достиг базового уровня 

 Не достиг 

базового 

уровня 

Критическое 

значение 

достижения 

базового 

уровня 

Перспективное 

значение 

достижения 

базового 

уровня 

Прочное 

значение 

достижения 

базового 

уровня 

 0-9 баллов 10-11баллов 12-17баллов 18-22баллов 

6 «А» 1 2 8 8 

% 5,3 10,5 42,1 42,1 

6 «Б» 6 7 6 1 

% 28,6 33,3 28,6 4,8 

 

Учащийся 6 «А» класса, не достигший базового уровня: Петросян А. 

Учащиеся 6 «Б» класса, не достигшие базового уровня: Деветьяров Д., 

Лукашнв Д., Любимцев А., Свирская А., Соловьев Д., Чуперка О. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
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Диагностическая работа была представлена в двух равноценных вариантах и состояла 

из небольшого текста и 15 заданий: 13 заданий базового  характера; 2 задания 

повышенной  сложности (на базовом уровне, но более объемные и требующие 

способности решать компетентностные задачи и применять регулятивные УУД на 

материале курса). 9 заданий выполнялись на материале предложенного текста. 

Важнейшей задачей обучения русскому языку является формирование 

фундаментальных умений по различным разделам науки о языке 

 Содержание заданий охватывало основные разделы курса русского языка, изучаемые 

в  5 классе.   

      

№ 

задания 

Спецификация % выполнения 

6 «А» 6 «Б» 

Мах. частично Мах. частично 

1 Тема текста. Заголовок 

текста. 

94,7 - 81 - 

2 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

15,8 57,9 24 19 

3 Синонимы, антонимы. 5,26 31,6 14 29 

4 Склонение 

существительных 

47 - 29 - 

5 Состав слова 73,7 26,3 38 24 

6 Времена глагола, 

спряжение. 

84 16 38 48 

7 Буквы Е Ё Ю Я 

транскрипции 

68 26 52 19 

8 Род и падеж 

прилагательных 

53 32 10 53 

9 Грамматическая основа 

предложения 

79 - 29 - 

10 Обращение 89 - 29 - 

11 Однородные члены 

предложения 

58 - 29 - 

12 Однокоренные слова и 

формы слова 

37 11 29 29 

13 Морфология 26 37 29 48 

14 Синтаксический разбор 

предложения 

37 37 0 28 

15 Морфологические и 

орфографические 

признаки слов разных 

частей речи 

11 10,6 0 19 

 

 

 

 

Задания №№ 2,9, 10 и 11 относятся к разделу русского языка «Синтаксис».  
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Необходимо отметить, что для учащихся 6 «А» класса самой сложной оказалась 

тема « Однородные члены предложения», процент выполнения данных заданий 

учащимися 6 «Б» класса практически одинаков, за исключением темы 

«Распространённые и нераспространённые предложения». 

Отсутствие видения грамматической основы предложения создаст определенные 

трудности при изучении русского языка на ступени основной школы. Одной из причин 

затруднений определенной части учащихся при выполнении данного задания видится  

отсутствие алгоритма анализа строения  любого предложения, главным и первым 

пунктом которого должно быть определение грамматической основы. В противном 

случае знаки пунктуации учащиеся ставят по интуиции, поэтому нельзя пренебрегать 

отработкой практических навыков по применению пунктуационных правил, поскольку 

они пропедевтически готовят школьников к базовому изучению синтаксиса и 

пунктуации и создают предпосылки развития связной речи. 

Задания №№ 4,6,8 проверяли у пятиклассников знания по морфологии. 
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Морфология – один из сложных для пятиклассников  разделов лингвистики, т.к. 

изучение их предполагает сформированность определенных мыслительных операций, 

способности к обобщению, абстрагированию. 

Из заданий базового уровня данной группы самые высокие результаты получены за 

классификацию по морфологическим признакам имени прилагательного, самые низкие 

результаты за классификацию имени существительного. 

Самый низкий процент выполнения задания №3, которое  проверяло умения  

детей подобрать синонимы (антонимы) к указанному слову в тексте. Вопросы по лексике 

присутствуют и в заданиях на государственной итоговой аттестации по русскому языку 

– заменить слово нейтральным синонимом, учитывая стилистическую принадлежность. 

Все это является результатом  отсутствия системной работы над освоением учениками 

лексического богатства русского языка. Чтобы улучшить результаты при выполнении 

заданий по лексике, следует учить школьников вниманию к значению слова и его 

стилистической функции в контексте. Добиться этого можно, выполняя комплекс 

постоянно усложняющихся упражнений: сначала предлагается задача на выяснение 

смысла многозначного слова в словосочетании или предложении, затем подбираются 

синонимы к многозначному слову, потом – антонимы, производится стилистический 

анализ слова и т.д. Таким образом, все лексикологические понятия школьного курса 

русского языка выстраиваются в систему: многозначность – синонимия – переносное 

значение – переосмысление значения слова, заимствование слов, образование новых 

слов из старых морфем. Показать это многообразие учащимся возможно только на 

текстовой основе – специальном дидактическом материале, подобрать который обязан 

учитель-словесник. 

Не только на уроках русского языка, но и литературы и других предметов  

необходимо системно проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, 

повторять основные лексические понятия, закреплять навыки работы со словарём, 

прививать навыки исследовательской работы по выявлению лексического и 

этимологического значений слов.  

     Задание № 12 проверяло одно из базовых умений русского языка (однокоренные 

слова и формы одного и того же слова). Без умения подбирать однокоренные слова 

невозможно представить работу по формированию  прочного осознанного 

орфографического навыка. 
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Усиленная ориентация на изучение вопросов орфографии имеет глубокие корни не 

только в традиционной методике преподавания русского языка, но и  при реализации 

ФГОС. Задания такого рода направлены на проверку умений и навыков применять 

полученные знания по орфографии в практической деятельности. Задание № 15 

представляло для детей особую сложность, поскольку требовало от пятиклассника 

применения целого комплекса  умений.  В целом результат невысокий, но не 

критический. 

Вывод: 

   Полученные результаты свидетельствуют об определённых тенденциях в усвоении 

учебного материала и практическом применении полученных знаний пятиклассниками. 

Понимание учеником грамматических значений приобретается в процессе обучения. 

Недостаточное внимание при изучении грамматики, в частности морфологии, 

формированию умений классифицировать материал может привести в дальнейшем 

к неспособности школьников абстрагировать своё мышление, следовательно, – 

к неуспешности обучения в дальнейшем. Поэтому учителю-словеснику следует 

учитывать в практической деятельности методический принцип понимания языковых 

значений и синхронного развития лексических и грамматических навыков у учащихся.  

Кроме того, остается нерешенной проблема формирования навыков работы с 

текстом и проблема орфографической грамотности учащихся, которая не может быть 

решена в отрыве от освоения таких разделов русского языка, как морфемика, 

словообразование и лексика.  

Усиление практической направленности в обучении русскому языку и 

соединение теории с практикой может быть достигнуто на основе многоплановой, 

системной и систематической работы на уроке с текстом. 

При этом необходимо обеспечить обратную связь, осведомляющую о 

соответствии фактических результатов педагогической деятельности её конечным 

целям. Другими словами, оперативная обратная связь поможет последовательно достичь 

целей обучения по предмету в каждом классе. 

Устранение вышеуказанных недостатков по выполнению программных 

требований находится в осуществлении компетентностного подхода, формировании 

навыка организации самостоятельной деятельности учащихся, и оптимизации 

контрольно-оценочной деятельности на уровне ученика и учителя. 

  23 сентября 2016 года был проведён входной мониторинг по математикев 6 – х классах.  

Работа была предназначена для проведения процедуры   оценки индивидуальных 

достижений учащихся в  предметной области «Математика». 

     Основной целью входной работы является проверка и оценка способности 

выпускников 5-х применять полученные знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера средствами математики.  

 Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки, она включает 7 заданий базового уровня 

сложности (№№ 1-7). Назначение второй группы – она включает 3 задания повышенной 

сложности (№№ 8-10) – проверить способность применять полученные знания для 

решения заданий повышенного уровня. Для выполнения заданий не требуется 

выполнять громоздкие вычисления, что позволяет значительно уменьшить влияние 

вычислительных ошибок на проявление учащимся понимания изученных понятий и 

методов и способности их применения для решения поставленных задач. 

 

Распределение заданий входной работы  по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Распределение заданий   по уровню сложности 
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В таблице  представлено распределение заданий по уровню сложности в вариантах 

КИМ. 

  

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального 

балла за задания данного 

уровня сложности от 

максимального балла за 

всю работу 

Базовый 7 7 70 % 

Повышенный  3 3   30  % 

Итого: 10 10 100 % 

 

Выполнение заданий повышенного уровня показывает потенциальные 

возможности учащихся в изучении курса математики в основной школе. Включение в 

работу нескольких разнообразных заданий повышенного уровня, составленных на 

материале из разных тем курса, предоставляет учащемуся выбор проявить более высокий 

уровень подготовки на том материале, которым он владеет более уверенно.  

     Время выполнения заданий учащимися – 45 мин. 

 

Раздел математики Проверяемые умения 

РАЗДЕЛ 

«АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ» 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

Блок содержания Число заданий в работе 

2. Арифметические действия 4  (№ 1,2,5,9) 

2. Работа с текстовыми задачами  2  (№ 7,10) 

3.  Решение уравнений  2  (№3, 8) 

4. Геометрические величины 1  (№ 6) 

5. Вычисление значения буквенного 

выражения 

1 (№ 4) 

Всего: 10 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах ста (в том числе с нулём и числом 1); 

  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 читать, записывать числовые выражения, комментировать ход 

выполнения арифметических действий с использованием 

математической терминологии (названия действий и их компонентов); 

 устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и 

без скобок); находить значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия со скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц 

измерения к другим); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С 

ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ» 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, решать задачи 

арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ); 

 планировать ход решения задачи, оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть). 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

РАЗДЕЛ «РЕШЕНИЕ 

УРАВНЕНИЙ» 

уметь находить неизвестную величину, применяя изученные правила; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

РАЗДЕЛ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ» 

измерять длину отрезка; 

 находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, находить 

площадь прямоугольника и квадрата;  

 оценивать приближённо размеры предметов, расстояний, 

геометрических фигур. 

 вычислять периметр многоугольника; 

 вычислять площадь геометрической фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

РАЗДЕЛ 

«ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

уметь правильно подставлять значение буквенного выражения; 
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БУКВЕННОГО 

ВЫРАЖЕНИЯ» 

 находить значение числового выражения. 

Результаты входного мониторинга 6 «А» класса 

 
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% обученности  % 

качества 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

%  % % 

3 15% 5 25% 7 35% 5 25% 3,3 75% 40% 

Результаты входного мониторинга 6 «Б» класса 

 
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% обученности  % 

качества 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

%  % % 

2 8% 8 33% 8 33% 6 25% 3,3 75% 42% 

Результаты входного мониторинга 6 «В» класса 

 
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% обученности  % 

качества 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

%  % % 

0 0 4 18% 9 41% 9 41% 2,8 59% 18% 

 

 

Наиболее   типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении работы: 

6 А класс:   

при решении примеров на вычисление с десятичными дробями (48%); 

при решении линейных уравнений (39%); 

при решении задачи на движение по реке (25%); 

при решении задачи на проценты (23%); 

6 Б класс:  

при решении примеров на вычисление с десятичными дробями (49%); 

при решении линейных уравнений (34%); 

при решении задачи на  движение по реке (23%); 

при решении задачи на проценты (18%); 

6 В класс:   

при решении примеров на вычисление с десятичными дробями (62%); 

при решении линейных уравнений (52%); 

при решении задачи на движение по реке (40%); 

при решении задачи на проценты (35% 

Из 66 учеников, выполнявших работу,  получили «2»:  Баранцова Анна, Ероцкая Диана, 

Лисицина Екатерина, Ракута Татьяна, Скидан Александр (6А класс), Горлов Иван, Лукашев 

Даниил, Любимцев Артём, Соловьёв Дмитрий, Степанова Валерия  (6Б класс), Абдираимов 

Рахул, Великанова Полина, Бирюков Владимир, Дейлидович Илья, Джабиева Сабина, 

Каштанов Виктор, Климович Данила, Кухаренко Карина, Суздалев Дмитрий (6В класс), 

Данные учащиеся находятся в «группе риска», так как их результаты очень низкие, и с ними 

необходимо провести большую индивидуальную работу. 
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В соответствии с планом работы  комитета по образованию на 2016-2017 учебный год и на 

основании приказов комитета по образованию от 17.11.2016 № ПД-КпО-692 «О проведении 

промежуточного этапа  муниципального мониторинга образовательных достижений 

учащихся  9 – х классов в общеобразовательных учреждениях  по итогам I полугодия  2016 - 

2017 учебного года» 

В общеобразовательных учреждениях города в декабре 2016 года проведён промежуточный 

мониторинг образовательных достижений обучающихся  9 – х классов по обществознанию, 

математике и русскому языку. 

Целью мониторинга явилось  определение уровня сформированности планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по обществознанию, русскому 

языку и математике в части требования федерального государственного стандарта общего  

образования к предметным и общеучебным умениям, навыкам и способам деятельности 

учащихся, уровню их функциональной грамотности. 

 Процедура мониторинга соответствовала технологии ОГЭ, что способствовало 

психологической адаптации выпускников 9 – х классов к государственной итоговой 

аттестации  

 Контрольно – измерительные материалы, составленные в форме тестов,  позволили 

обеспечить полноту проверки уровня подготовки обучающихся. Работы оценивались как по 

пятибалльной шкале, так и по первичному баллу.В мониторинге  по обществознанию 

приняли участие  53 обучающихся  9-х классов,  что составило 95 %  от общей численности 

девятиклассников. В результате мониторинга средний балл составил 3,33; качество  знаний – 

39,62%;  уровень обученности – 89%.   

 По результатам мониторинга по обществознанию 6 обучающихся не справились с работой, 

что составило 11% от числа участников, учащихся  получивших  за работу «0» баллов нет. 

  Всего 5,36 % смогли дать прямой связный ответ на поставленный вопрос, аргументировать 

свои тезисы и подтвердить свои мысли текстом. Школьники затруднились в определении 

основных средств раскрытия авторской идеи отрывка как эпического, так и лирического 

произведения.  

 50 % учащихся продемонстрировали понимание сути вопроса, но не смогли дать прямого 

ответа на вопрос или исказили авторскую позицию, или ограничились изложением лишь 

своей точки зрения, или не все тезисы аргументировали, или допустили 1-2 фактические 

ошибки.32 % учащихся допустили в ответе (3-5 предложений) более 2 речевых ошибок.    

Учащиеся с трудом находят элементы различия ( сходства) между произведениями ( 

фрагментами), затрудняются в подборе аргументов для обоснования указанного в задании 

направления сопоставления.                                                                              В мониторинге по 

русскому языку приняли участие 51 девятиклассников, что составило 93 % от общего числа 

обучающихся 9 – х классов Результаты мониторинга 2015 года показали общее снижение 

показателей по сравнению с прошлым годом.  Средний балл составил 3,2, что выше 

результатов 2015 года ( 3,05 ). Качество знаний повысилось на 10,5% (  с 20,8 % до 31,7% 

).Средний первичный балл за работу в целом по сравнению с прошлым годом повысился  на  

3 и составил 20,8 ( прошлый год 17,9 ). Результативность  по отдельным частям работы имеет 

различные тенденции. Показатели выполнения первой части ( изложения) ниже показателя 

прошлого года как по среднему баллу, так и по проценту выполнения работы. Средний 

первичный балл за изложение – 3,24 (3, 75) (процент выполнения 45,53 (53,57)84,3% 

обучающихся  умеют в сжатом виде  передавать информацию, применяя различные приёмы 

сжатия текста, не влияющие на воспроизведение основного содержания текста.   Результаты 

выполнения тестовой части 7,86 (6,12) – 2015 г.  говорят о том, что качество подготовки 

обучающихся к промежуточному мониторингу по русскому языку в 9-х классах и итоговой 

аттестации по предмету касаемо решения тестов стал носить постоянный системный 

характер, что повысило результативные показатели. Необходимо продолжить работу по 

повышению уровня лингвистической компетенции учащихся. 
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Третья часть работы представляла собой три альтернативных задания: 15.1 - написать 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему с опорой на прочитанный в тестовой части 

текст; 15.2 - написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом прочитанного в 

тестовой части текста; 15.3 - написать сочинение-рассуждение, связанное с толкованием 

предложенного слова с опорой на прочитанный в тестовой части текст. 

Из 51 девятиклассника, приступивших к выполнению третьей части, задание 15.1 выбрали 

15.69% (8,6%- город) (в прошлом году - 15,9%) учащихся, задание 15.2 соответственно 

21,57% (24,1%-город) (в прошлом году - 29,1%), задание 15.3 – 62,75% (67,3%-город )(в 

прошлом году - 55,0%). Умение понимать прочитанный текст, давать обоснованный ответ  

на поставленный вопрос показали менее половины учащихся – 39,22%. 

Хуже всего обучающиеся справились с умением приводить  примеры - аргументы. Процент 

учащихся 9-х классов, умеющих приводить не менее 2-х примеров – аргументов из 

прочитанного текста  составил 7,84% участников мониторинга. Этот критерий говорит об 

уровне несформированности умения аргументировать свою точку зрения у учащихся. 

Менее половины обучающихся 33,33% не допускают орфографических  и 21,57%  - 

пунктуационных  ошибок. 

17,65%  выпускников допускают по 2-3 грамматических и 33,3%  - речевых ошибок. 

Не владеют грамматическими и речевыми нормами русского языка 23,99% и 19,32% 

обучающихся; 29,59% и 40,50% учащихся - не выполняют орфографические и 

пунктуационные нормы практической грамотности, что указывает на серьезные пробелы в 

данных направлениях. В итоге -  неудовлетворительные отметки по русскому языку 

получили 9учащихся, что составило 17,6%  прошлый год - 22,2% . В промежуточном 

мониторинге по математике в форме ОГЭ приняли участие 53 обучающихся 9-х классов 

МАОУ СОШ №4, что составило 92,73 % от численности девятиклассников. Средний балл –

3,18; качество знаний – 27,45%; уровень обученности – 80,39% 

Средний балл повысился на 0,3 и составил  3,18 (2015 г. – 2,89);  качество знаний повысилось 

на 16,74% и составило  27,45% (2015 г. – 10,71%); уровень обученности  – 76,78 (2014г. – 

83,9%). Средний первичный балл составил 10,6 ( 9,8 в  2015г.)   

  В 2016 году не справились с работой по математике 10 обучающихся, что составляет 

19,61%( 22,69% г.Калининград) обучающихся.  

  Из них: 3 получили за работу в целом 8 баллов, но не смогли преодолеть 

минимального критерия (обучающимся необходимо было выполнить не менее 3-х 

заданий по модулю «Алгебра», 2-х заданий по модулю «Геометрия» и 2-х заданий по 

модулю «Реальная математика»).   

    Примечание – сведения (% обучающихся, получивших «3», «2») представлены в 

таблице с учётом преодоления минимального критерия – 8-ми баллов, набранных за 

всю работу. Из них нужно было набрать не менее 3-х баллов по модулю «Алгебра», не 

менее 2-х баллов – по модулю «Геометрия» и не менее 2-х баллов – по модулю 

«Реальная математика». 

Ноль баллов за модуль «Алгебра» и  модуль «Геометрия» не получил не один 

обучающихся. 

Высокий уровень обученности по математике показали 3 учащихся 9а класса (10,7%) 

Итоги мониторинга по математике подтвердили наличие ключевых проблем, 

выявленных в ходе ОГЭ 2016 года: 

 низкий уровень теоретических знаний девятиклассников по геометрии; 

 несформированность у них базовой логической культуры; 

 неумение применять на практике теоретические знания, как по алгебре, так и по 

геометрии; 

 недостаточная графическая культура;  

 неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в измененной ситуации;  
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 неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.  

 Указанные проблемы вызваны, в первую очередь, системными недостатками в 

преподавании: 

 отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 

математических компетенциях, начиная с 5-6 класса;  

 отсутствие системной поддержки углублённого математического образования в 8–9 

классах. 

  В итоге -  неудовлетворительные отметки по математике  получили 10(18,8%) 

учащихся , прошлый год 13 ( 23,21%)    обучающихся.  

  Таким образом, полученные результаты мониторинга свидетельствуют об 

определённых тенденциях в усвоении учебного материала и практическом  применении 

полученных знаний девятиклассниками. Невыполнения учащимися базового уровня по 

математике, русскому языку и обществознанию свидетельствует об отсутствие 

технологии уровневой дифференциации на уроках, недостаточной отработке 

алгоритмических действий обучающихся, приёмов и  навыков самоконтроля, проверке 

и формированию психологической устойчивости обучающихся.   

Во втором полугодии было проведено пять муниципальных мониторингов и 

двенадцать ВПР. 

Мониторинги проходили в 1, 2, 3, 8 – х классах и 10 классе, ВПР в 4-х, 5 – х классах и  

11 классе. 

 Во 2-х классах, 17.01.2017г.  и 19.01.2017г. проводился муниципальный промежуточный 

мониторинг по русскому языку и математике, который выявил проблемные моменты в 

усвоении ФГОС второго поколения учащимися 2-х классов.  

Цель проверочной работы: определение достижения учащимися 2-го класса 

планируемых результатов по русскому языку и математике федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

сформированности некоторых учебных умений – правильного восприятия учебной 

задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия, 

контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов, оценка 

максимальных возможностей учащихся применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера, а также определение работы 

ОУ над восполнением дефицита знаний и сформированности метапредметных 

результатов по наиболее сложным для детей заданиям, чтобы можно было внести 

коррективы на уровне ОУ и определить стратегию поведения на уровне муниципалитета. 

Тестовые задания были разработаны с учётом проблем итогового мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 1-х классов по русскому языку и математике 

в 2016 году и проверяли также работу общеобразовательных учреждений по решению 

данных проблем в 1 полугодии текущего учебного года.  В конце года также была 

проведена комплексная контрольная работа, которая показала, насколько учащиеся 2-х 

классов  овладели ключевыми умениями на конец второго года обучения.  

           

 Статистика результатов мониторинга. 

 

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку было 

охвачено  82 обучающихся 2-х классов МАОУ СОШ №4, что составляет 96% общего 

количества обучающихся на данной параллели,  по математике - 82 обучающихся, что 

составляет 96%. 

.    Показатель  общей успешности выполнения работы по русскому языку 
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Количество 

учащихся: 
 Недостаточный 

уровень 

подготовки 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта  

 Повышенный 

уровень 

подготовки 

Высокий 

уровень 

подготовки 

  

82 

  

 

4        

 

35 

 

29 

 

14 

 

96% 

 

4,9%      

 

  42,7%    

 

 35,4%       

 

17% 

 

  

 
 

Рис.1. Показатель  общей успешности выполнения работы по русскому языку 

 

Показатель  общей успешности выполнения работы по  математике 
 

Таблица №4 

 

Количество 

учащихся: 

   Повышенный 

уровень 

подготовки 

Высокий 

уровень 

подготовки 
 Недостаточный 

уровень 

подготовки 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта  

  

82 

  

 

4        

 

24 

 

36 

 

18 

 

96% 

 

4,9%      

 

  29.2%    

 

 43,9%       

 

22% 

 

4,9

42,7

35,4

17

Низкий Базовый Повышенный Высокий
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Рис.2. Показатель  общей успешности выполнения работы по  математике 

 
 

Рис.3. Сравнительный показатель  общей успешности выполнения работы по 

русскому языку и  математике 
Анализ представленных данных показал достаточный уровень (95,1%) общей 

успешности выполнения диагностической работы:  сформированности  планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы по русскому языку 95,1%,  

по математике 95,1% и уровня сформированности метапредметных универсальных 

учебных действий.  

Второклассники МАОУ СОШ №4 продемонстрировали высокий уровень 

подготовки по русскому языку и по математике, превышающий общегородской.  

  Показатель  общей успешности выполнения работы по русскому языку в МАОУ 

СОШ №4 в сравнении с общегородскими результатами 
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  Недостаточный 

уровень 

подготовки 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта  

 Повышенный 

уровень 

подготовки 

Высокий 

уровень 

подготовки 

  

МАОУ СОШ 

№4 

  

 

4,9%      

 

  42,7%    

 

        35,4%       

 

        17% 

 

город 

14,3% 40,4% 27,2% 18% 

 

  Показатель  общей успешности выполнения работы по математике в МАОУ 

СОШ №4 в сравнении с общегородскими результатами 

 

 

Количество 

учащихся: 

   Повышенный 

уровень 

подготовки 

Высокий 

уровень 

подготовки 
 Недостаточный 

уровень 

подготовки 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта  

  

МАОУ СОШ 

№4 

  

 

4,9%      

 

  29.2%    

 

       43,9%       

 

        22% 

 

город 

10,1% 28%        40,6%          21,2% 

 

На рисунке 4 представлены сравнительные результаты по русскому языку 

ПРОМОНИ -2016года и ПРОМОНИ – 2017года. 

 

 
 

Рис.3.Сравнительные результаты уровня подготовки по русскому языку за 2 

года 

По результатам сравнения необходимо отметить уменьшение количества 

второклассников в этом учебном году на 3,1%, имеющих недостаточную предметную 

подготовку. В то же время показатель, указывающий на повышенный и высокий уровень 

подготовки школьников увеличился на 22,4%. Это говорит о том, что второклассники 

продемонстрировали на высоком уровне способность применять знания и умения в 

нестандартных учебных ситуациях, при решении познавательных и практических задач 

повышенного уровня. В процессе учебной работы учителю целесообразно учитывать  
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достижения  обучающихся и продолжить работу по развитию у них интереса к предмету, 

решению поисковых и исследовательских заданий. 

 

Общие выводы. Рекомендации: 

 

В целом результаты входного мониторинга по русскому языку и математике     

позволили получить достаточно объективную  информацию о состоянии 

общеобразовательной подготовки  второклассников, позволил сделать вывод, что 

обучающися в целом достигли достаточно прочного уровня обязательной подготовки по  

основным предметам.  

В то же время пониженный уровень освоения планируемых результатов по 

математике и русскому языку свидетельствуют  об отсутствии систематической базовой 

подготовки у учащихся, о недостаточной сформированности умения применить полученные 

знания. Возможно, у детей имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено, при этом у обучающихся может наблюдаться снижение интереса к предмету, они 

с трудом  смогут  осваиваивать предметные и метапредметные учебные действия и  будут 

затрудняться  их применять в стандартных учебных ситуациях.  Эти  учащиеся нуждаются в 

особом внимании педагога, с ними необходимо организовать   коррекционную работу по 

формированию предметных умений, необходимых для дальнейшего обучения. 

Мониторинг представил возможность учителям определить проблемные места в их 

деятельности. Не все педагоги, возможно, определили и осмыслили требования ФГОС НОО 

к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. Следует более 

тщательно планировать, формировать и диагностировать УУД младших школьников на 

каждом уроке. Особого внимания требуют метапредметные компетенции. Результаты 

входного тестирования показывают, что одновременно и педагогической проблемой, и 

значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются дифференциация 

образовательного процесса и индивидуализация обучения. 

   В то же время мониторинг даёт возможность не только определить соответствие 

уровня освоения системы знаний, умений и навыков обучающихся начальной школы по 

русскому языку, математике и уровня обязательной общеучебной подготовки, необходимой 

для дальнейшего обучения в школе, но и разработать на основе полученных результатов 

индивидуальную траекторию развития каждого ученика, скорректировать образовательные 

программы и программу развития общеобразовательного учреждения. 

 

На основании выше изложенного рекомендуем учителям начальных классов: 

- систематизировать работу на уроках по формированию и диагностике   

УУД младших школьников; 

- проводить с учащимися систематическую и целенаправленную работу над 

формированием навыков смыслового чтения; 

- продумывать этапность в системе работы с текстом на уроке с тем, чтобы по каждому 

виду и типу текста  была возможность отрабатывать читательские умения, или умения 

работать с текстом (находить информацию, интерпретировать текст, рефлексировать); 

- использовать в практике работы тестовые задания для проверки формирования УУД, 

составленные таким образом, чтобы одновременно  выяснялась и сформированность 

учебных умений – умение воспринимать учебную задачу, контролировать и корректировать 

собственные действия по ходу выполнения задания, использовать свои знания в новой, 

нестандартной ситуации; 

- продолжить обучение младших школьников разным способам выполнения заданий; 

- особое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся умения 

контролировать свою деятельность. Это умение очень важно для усвоения русского языка, 
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т.к. проблема с грамотностью - одна из самых актуальных в настоящее время. Одна из причин 

неграмотной устной и письменной речи - неготовность школьника контролировать 

свою деятельность, найти причину своей ошибки, устранить ее. Поэтому на уроках русского 

языка целесообразно уделять повышенное внимание не только контролю уже выполненной 

работы, но и формированию умения учащихся предвидеть трудности, своевременно их 

устранять. 

 -  для учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки     и не сумели 

применить полученные знания в нестандартной учебной или практической ситуации, 

разработать индивидуализированные методические подходы к организации обучения, 

способствующие преодолению выявленных недочетов, формированию и развитию 

способности применять свои знания в разнообразных учебных и практических ситуациях 

различной сложности. 

 В соответствии с приказом комитета по образованию от 03.02.2017 г. № ПД-КпО-80 

«О проведении муниципального промежуточного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 3-х классов общеобразовательных учреждений города 

Калининграда в 2016/2017 учебном году» с целью продолжения изучения уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС 

на ступени начального общего образования и формирования информационной основы для 

принятия управленческих решений в МАОУ СОШ №4 15.02.17 года был проведен 

промежуточный мониторинг образовательных достижений обучающихся 3-х классов в 

форме комплексной диагностической работы.    

Цель комплексной работы: определение уровня подготовки обучающихся 3 класса в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки ФГОСНОО, сформированности 

планируемых результатов основной образовательной программы по литературному чтению, 

русскому языку, математике, окружающему миру и уровня сформированности 

метапредметных универсальных ученых действий; правильного восприятия учебной задачи, 

умения работать самостоятельно, контролировать свои действия, находить несколько 

правильных ответов, оценка максимальных возможностей учащихся применять полученные 

знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

Статистика результатов мониторинга. 

  Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных 

достижений учащихся 3-х классов построен на основании результатов выполнения 

работы, представленных общеобразовательными учреждениями. В целом полученные 

результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения учащимися 

обязательного уровня освоения понятий и умений по русскому языку и литературному 

чтению, окружающему миру и математике, которые должны быть сформированы в 

третьем классе.  

Независимой оценкой образовательных достижений по русскому языку, 

литературному чтению, математике и окружающему миру  были охвачены  71 

обучающийся 3-х классов МАОУ СОШ №4, что составляет 93% общего количества 

обучающихся на данной параллели.. 

 Как следует из данных, представленных на диаграмме, уровень освоения 

планируемых результатов обучающимися 3 классов в комплексной работе в основном 

соответствует требованиям общеобразовательных программ по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, несмотря на то, что 7% 

обучающихся третьеклассников имеют недостаточную предметную подготовку. 
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. 

 

Средний показатель выполнения  заданий комплексной работы в МАОУ СОШ 

№4 выше среднегородских показателей. 

 

Уровень заданий Город Школа 

Низкий 16% 7% 

Базовый  32% 34% 

Повышенный 34% 28% 

Высокий 18% 31% 

 

         В 2014 году была проведена аналогичная диагностическая работа. Сравнительные 

результаты представлены на рисунке. 

 

 

 

 
 

Сравнительный анализ статистических результатов мониторинга за 2 года показал 

увеличение на 2% доли обучающихся, имеющих недостаточный уровень предметной 

подготовки. 

Средний показатель выполнения  заданий комплексной работы по предметам в 

МАОУ СОШ №4 выше среднегородских показателей. 
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% выполнения заданий Город Школа 

Русский язык и чтение 71% 84% 

Математика 65% 80% 

Окружающий мир 66% 90% 

 

 

         На уроках литературного чтения формируется общеучебный навык чтения, умение 

работать с текстом. Причинами затруднений обучающихся стали невнимательность при 

чтении предложений, неправильное понимание формулировки задания. 

 

       По русскому языку успешнее всего учащиеся справились с заданием, проверяющим 

сформированность умения ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко 

передавать основную мысль и правильно оформлять заголовок текста. 

 

    По математике на более высоком уровне третьеклассники продемонстрировали 

сформированность умения решать составную текстовую задачу (в два действия) на 

сравнение именованных величин. При выполнении задания, проверяющего 

сформированность умения вычислять периметр прямоугольник, квадрата при решении 

практической задачи и при решении составной текстовой задачи (в три действия), где 

предполагалась многошаговость, построение алгоритма, внутреннего плана действий, 

определялось умение третьеклассников воспринимать и анализировать информацию, 

отдельные обучающиеся не смогли сделать верные вычисления и затруднялись в 

определении способов решения задачи. Педагогам необходимо обратить внимание на то, 

что при работе с текстовыми задачами, у учащихся необходимо развивать мыслительные 

операции и формировать умения в освоении способов решения задач. Эти дети 

нуждаются в особом внимании педагога, с ними необходимо организовать 

коррекционную работу по формированию предметных умений, необходимых для 

дальнейшего обучения. 

          По окружающему миру успешно школьники справились с заданием, проверяющим 

умение находить в тексте конкретные сведения и ориентироваться в структуре, а также 

с заданием, где необходимо определять объекты живой природы. Наибольшее 

затруднение вызвало задание, в котором необходимо было продемонстрировать 

сформированность первичных представлений о природных объектах. 

 

Уровень выполнения заданий дополнительной части % 

 

       Задания дополнительной части комплексной работы имели более высокую 

сложность; их выполнение требовало самостоятельного овладения учащимися действий, 

направленных на моделирование новых знаний или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы. Успешное выполнение этих заданий рассматривается как 

показатель достижения учеником повышенных уровней требований и позволяет 

установить, как третьеклассники умеют действовать в нестандартных учебных 

ситуациях, как владеют основными познавательными действиями: анализ, поиск и 

интерпритация информации, рассуждение. 

      Учащиеся МАОУ СОШ №4 показали высокий результат – 70%. 

Общие выводы. Рекомендации: 

 

Анализ результатов промежуточного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 3-х классов позволил сделать вывод, что обучающиеся в целом достигли 
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достаточно прочного уровня обязательной подготовки по основным предметам. 

Выявлены также проблемные зоны, основными причинами которых являются: 

- непривычная форма тестирования ( в процессе обучения учащиеся фактически 

не встречаются с заданиями междисциплинарного характера; с заданиями с выбором 

ответа, выполнение которых требует специальной подготовки) 

- несформированные самостоятельные умения работать с текстом (в процессе 

обучения учащиеся фактически проводят работу с текстом на различных предметах 

начального образования под руководством учителя) 

- отсутствие в контроле тестовых работ, определяющих уровень 

сформированности не только специфико-предметных, но и метапредметных умений 

-  недостаточное внимание учителей к самостоятельному осознанному прочтению 

заданий учащимися, что в конечном итоге, привело к неверному восприятию задачи. 

Полученные данные свидетельствуют и о наличии связи между успешностью 

выполнения работы и темпом чтения. Поэтому целесообразно отслеживать динамику 

формирования навыков чтения у каждого ребенка на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе. 

Особое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся умения 

контролировать свою деятельность. 

Мониторинг представил возможность учителям определить проблемные места в их 

деятельности. Не все педагоги, возможно, определили и осмыслили требования ФГОС 

НОО к планируемым результатам освоения основной образовательной программы. 

Следует более тщательно планировать, формировать и диагностировать УУД младших 

школьников на каждом уроке. Особого внимания требуют метапредметные 

компетенции. 

На основании приказа Администрации городского округа «Город Калининград» 

Комитета по образованию от 10.04.2017г. № ПД-КпО324 «О проведении мониторинга 

качества образования в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город 

Калининград» 11.05.2017г., 16.05.2017г., 18.05.2017г. был проведен итоговый 

мониторинг образовательных достижений учащихся 1-х классов по русскому языку, 

математике, чтению. 

 
 

Результаты итогового  мониторинга 

 

 

 

  Результаты    итогового мониторинга  по математике, русскому языку и 

литературному чтению позволили получить объективную оценку состояния 

общеобразовательной подготовки обучающихся, принявших участие в мониторинге 

учебных достижений. Анализ результатов   итогового мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 1-х классов   позволяет сделать вывод, что обучающися в 

целом достигли достаточно прочного уровня обязательной подготовки по математике, 

русскому языку и литературному чтению.  Педагоги грамотно осуществляли системно – 
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БАЛЛЫ (%) 

до 7 7 9-10 до 7 7 9-10 до 6 7 8-10 

4 88 86 8 16 76 86 19 12 69 82 26 17 67 
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деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в программах  первого года обучения. В 

соответствии с установленными в итоговых работах критериями достижений 92% 

первоклассников МАОУ СОШ №4, участвовавших в мониторинге, овладели базовым 

уровнем подготовки по математике, 81% – базовым уровнем по русскому языку, 84% 

политературному чтению.   
         По итогам мониторинга выявлены также проблемные зоны.  Результаты 

тестирования показывают, что одновременно и педагогической проблемой, и 

значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются дифференциация 

образовательного процесса и индивидуализация обучения. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что недостаточна  система внутришкольного 

мониторинга выполнения требований стандарта в части развития личности овладения 

общеучебными умениями и навыками, определёнными требованиями федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. В условиях 

реализации ФГОС  второго поколения, в которых на первый план выходят личностные 

и метапредметные результаты обучения, нужно серьёзно отнестись к обозначенной 

проблеме. учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки по курсу первого 

класса и не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или 

практической ситуации. Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету у первоклассников. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, 

они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении в стандартных учебных ситуациях.   Они нуждаются в 

особом внимании педагога на этапе повторения изученного в начале второго года 

обучения.  Во втором классе с этой группой учащихся необходимо организовать 

коррекционную работу по формированию предметных умений, необходимых для 

дальнейшего обучения. 

       

  РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ В СРАВНЕНИИ. 

 

 Учебный год 

  

 Ниже базового уровня  Прочная базовая подготовка 

МА РУ ЧТ МА РУ ЧТ 

2013-2014 18,6 28,2 44 81,4 16,8 30,1 

 2014 - 2015 1.3 8 8 90,7 88 74,7 

2015-2016 6 11 1 77 83 94 

2016-2017 8 19 26 76 69 67 

 

Как показывают  данные сравнительных результатов мониторинга, наблюдаются 

стабильные результаты  в образовательной подготовке первоклассников по математике, 

отрицательная тенденция по литературному чтению и по русскому языку. Более успешно 

справились учащиеся с заданиями по математике. Положительная динамика  является 

результатом эффективной профессиональной деятельности педагога и сотрудничества с 

семьей, также как и сохранение хорошего и высокого уровня, достигнутого ранее.  

Негативная динамика снижения уровня по русскому языку и литературному чтению 

сигнализирует не только о том, что программа не полностью освоена, но и о  наличии 

специальных проблем, например, нарушений фонематического слуха, трудностях 

усвоения русского языка у ребенка из нерусскоязычной семьи, которые требуют 

дополнительной специальной поддержки, проблем в развитии познавательных 

способностей (внимания, памяти, и т.д.), у обучающихся  недостаточно сформированы  
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навыки  учебной деятельности в целом. Для них необходима дополнительная 

коррекционная помощь.    

        На основании приказа Администрации городского округа «Город Калининград» 

Комитета по образованию от 10.04.20177г. №ПД-КпО-324 «О проведении  мониторинга 

общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа «город 

Калининград» в рамках реализации ФГОС на ступени начального общего образования и 

формирования информационной основы для принятия управленческих решений в 

МАОУ СОШ №4   были проведены  Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

Цель работы - определение   уровня сформированности планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; уровня сформированности 

метапредметных универсальных действий; отслеживание овладения учащимися   

классов программы  по математике, русскому языку и окружающему миру за 4 класс, 

уровня сформированности их учебной компетенции  - способность работать с 

информацией, представленной в различной форме и решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений.   

 

СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

                Независимой оценкой образовательных достижений  было охвачено 83 

обучающихся по русскому языку, 81 обучающихся по математике и 82 

обучающихся по окружающему миру из 4»А», 4 «Б», 4 «В» классов (не участвовали 

больные дети на момент мониторинга). Успеваемость   по результатам мониторинга 

составила 100% по русскому языку, 100% по математике, 100% по окружающему 

миру. Качество знаний по русскому языку 81,9%, по математике – 79%, по 

окружающему миру – 81,7%. 
Стопроцентную успеваемость по русскому языку, математике, окружающему миру 

показали все учащиеся 4-х классов, показатель качества знаний не превышает 

общегородской. 

Как следует из данных, уровень освоения планируемых результатов   

обучающимися  4-х классов как по русскому языку, так и по математике и окружающему 

миру  соответствует требованиям общеобразовательных программ по предмету.   

 

Сравнительные результаты мониторинга по годам обучения 

 

Учебный год % «2» % «4» и «5» 

2012 – 2013 15 54 

2013 -2014 - 75(+21%) 

2014-2015 12,5 57,5 

2015-2016 - 74 

2016-2017 - 81 
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Сравнительный анализ статистических результатов   мониторинга за  четыре года 

показал в целом тенденцию к повышению результативности обучения   

четвероклассников: увеличилось в целом на  7% количество детей,  имеющих 

достаточную предметную подготовку.     

Таким образом, анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных 

работ показал,  что педагоги  грамотно осуществляют системно – деятельностный 

подход в обучении, и это способствует формированию предметных и метапредметных  

результатов, заложенных в учебных программах. 

 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Калининградская обл. 9447 3.3 21.8 46.9 28 

 город Калининград 4763 2.2 16.7 47.7 33.4 

 (sch390023) МАОУ СОШ № 4      83 0 18.1 54.2 27.7 
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                                                   Статистика по отметкам (математика) 
 
 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Калининградская обл. 9583 2.2 18.1 27.5 52.2 

 город Калининград 4765 1.3 12.5 24 62.1 

 
(sch390023) МАОУ СОШ № 4      81 0 21 29.6 49.4 

 

Общая гистограмма отметок 
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                                       Статистика по отметкам ( окружающий мир) 
 
 
Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Калининградская обл. 9562 0.68 21.6 50.4 27.3 

 город Калининград 4741 0.44 16.4 49.9 33.2 

 
(sch390023) МАОУ СОШ № 4      82 0 18.3 61 20.7 

 

 

  

 

 

    Результаты выполнения   заданий  Всероссийских проверочных работ позволяют  

сделать вывод о том,  выпускники начальной школы успешно справились с 

предложенными заданиями, в которых проверялось овладение учащимися 

основополагающими понятиями   и способами действий по изученным  предметам.  В 

целом результаты ВПР позволили получить объективную оценку состояния 

общеобразовательной подготовки обучающихся, принявших участие в мониторинге 

учебных достижений.  

Анализ результатов   итогового мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 4-х классов  позволяет сделать вывод, что обучающися в целом 

продемонстрировали на  достаточном уровне   сформированность  учебной компетенции 

выпускников начальной школы, т.е. их способности работать с информацией, 

представленной в различных формах, и решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий, продемонстрировали   умение использовать 

свои знания в разнообразных ситуациях.   

 .Выявлены также проблемные зоны, основными причинами которых являются:   

 непривычная форма тестирования (в процессе обучения учащиеся фактически  

редко встречаются с заданиями междисциплинарного характера; с заданиями с 
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выбором ответа, выполнение которых требует специальной подготовки; с 

напряженным графиком выполнения работы); 

 несформированные самостоятельные умения работать с текстом (в процессе 

обучения учащиеся фактически проводят работу с текстом на различных 

предметах начального образования под руководством учителя); 

 отсутствие в контроле тестовых работ, определяющих уровень 

сформированности не только специфико-предметных, но и метапредметных 

умений; 

 наличие низкомотивированных обучающихся с нарушением фонематического 

слуха; 

 недостаточное внимание учителей к самостоятельному осознанному прочтению 

заданий учащимися, что в конечном итоге, привело к неверному восприятию 

учебной задачи. 

 Результаты тестирования показывают, что одновременно и педагогической 

проблемой, и значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются 

дифференциация образовательного процесса и индивидуализация обучения. 

  Особое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся умения 

контролировать свою деятельность. Это умение очень важно для усвоения знаний.   

Поэтому на уроках  целесообразно уделять повышенное внимание не только контролю 

уже выполненной работы, но и формированию умения учащихся предвидеть трудности, 

своевременно их устранять. 

Мониторинг представил возможность учителям определить проблемные места в 

их деятельности. Не все педагоги определили и осмыслили требования ФГОС НОО к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы. Следует 

более тщательно планировать, формировать и диагностировать УУД младших 

школьников на каждом уроке. Особого внимания требуют метапредметные 

компетенции. 

На основании выше изложенного рекомендуется учителям начальных классов: 

- систематизировать работу на уроках по формированию и диагностике   

УУД младших школьников; 

- проводить с учащимися систематическую и целенаправленную работу над 

формированием навыков смыслового чтения; 

- продумывать этапность в системе работы с текстом на уроке с тем, чтобы по 

каждому виду и типу текста  была возможность отрабатывать читательские умения, или 

умения работать с текстом (находить информацию, интерпретировать текст, 

рефлексировать); 

- использовать в практике работы тестовые задания для проверки формирования 

УУД, составленные таким образом, чтобы одновременно  выяснялась и 

сформированность учебных умений – умение воспринимать учебную задачу, 

контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания, 

использовать свои знания в новой, нестандартной ситуации; 

- продолжить обучение младших школьников разным способам выполнения 

заданий; 

- особое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся умения 

контролировать свою деятельность. Это умение очень важно для усвоения русского 

языка, т.к. проблема с грамотностью - одна из самых актуальных в настоящее время. 

Одна из причин неграмотной устной и письменной речи - неготовность школьника 

контролировать свою деятельность, найти причину своей ошибки, устранить ее.   
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В то же время мониторинг даёт возможность не только определить соответствие 

уровня освоения обучающихся начальной школы по русскому языку, математике, 

окружающему миру  уровню обязательной общеучебной подготовке, необходимой для 

дальнейшего обучения в школе, но и разработать на основе полученных результатов 

индивидуальную траекторию развития каждого ученика, скорректировать 

образовательную программу и программу развития школы. 

   

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-

р, в Российской Федерации реализуется поэтапное введение Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации. В рамках этого 

процесса начиная с 2011 г. первоклассники во всех школах России обучаются в 

соответствии с новым образовательным стандартом.  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально -

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников. 

В текущем учебном году в 5 – х классах были проведены ВПР по русскому языку, 

математике, истории и биологии.  
Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД ) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы 

для оценки личностных результатов обучения.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897). 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. Личностные 

действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное  
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса   
и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения   
и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
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информации; моделирование, преобразование модели.   
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение 

под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство.  
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Структура варианта проверочной работы 
Вариант проверочной работы содержал 12 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–9 предполагало запись развернутого ответа, задания 10–12 - краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов). 

          Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными 

учебными действиями.  
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как 

одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями:  
 фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова;   
 морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова;   
 морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности 

к той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова в качестве части речи;  
 

синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности.  
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе 

слова, схему структуры слова) универсальных учебных действий.  
Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе с тем оно 

способствует проверке коммуникативного универсального учебного действия (владеть 

устной речью).  
В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи в указанном предложении, определять отсутствующие в указанном 

предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять 

классификацию) универсальные учебные действия.   
Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, 

обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в 

практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с помощью 

графической схемы (задание 5); а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему).   
В задании 8 на основании адекватного понимания 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, 

ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), 

проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.   
Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе 

которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.   
            Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного умения 

опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  
Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового 

опознавательного умения обучающихся распознавать конкретное слово по его 

лексическому значению с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  
В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить   

к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом 
 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами.  
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов.  
Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов.  
Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 4 

баллов.  
Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 

Отметка по  

«2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было дано 60 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы 

 по русскому языку в 5-х классах МАОУ СОШ № 4 

 в 2016-2017 учебном году 

 
класс всего 

по 
списку 

писали «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

% обученности  % 
качества 

5а 29 28 5 12 8 3 3,7 89,3 60,7 

5б 28 28 3 9 13 3 3,4 89,3 42,9 

всего 57 56 8 21 21 6 3,55 89,3 51,8 

 

 Анализ ВПР по русскому языку в 5а и 5б классах показал неплохой уровень обученности 

и позволил вскрыть недостатки, установить их причины и показать типичные ошибки 

учащихся.  

     Из 6 учащихся, выполнивших работу на «2», самые низкие баллы получили: 

Андрющенко Владимир (4 балла), Лукьянцева Ольга (8 баллов), Гумовска Виктория (9 

баллов). 

       Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 
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индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы 

для оценки личностных результатов обучения. 

        Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

       В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка сформированности следующих 

УУД.  

       Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение.  

        Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

       Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели. 

      Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.                              

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.   

 

 

 

 

 

Структура варианта проверочной работы 
Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы 

рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом 

Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 

(пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 

дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 

правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 
Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы 

 по математике в 5-х классах МОУ СОШ № 4 

 в 2016-2017 учебном году 

 
класс всего писали «5» «4» «3» «2» Средний % обученности  % 
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по 
списку 

балл качества 

5а 29 28 11 6 9 2 3,9 92,8 60,7 

5б 28 27 2 12 10 3 3,5 88,8 51,8 

всего 57 55 13 18 19 5 3,7 90,9 56,4 

 

Выполнение по заданиям 

 
 

№ 
 

Содержание задания 
 %  правильно 

выполненных 

1. Делимость чисел 78 

2. Обыкновенная дробь 60 

3. Десятичная дробь 76 

4. Нахождение части числа и числа по его части. 25 

5. Нахождение неизвестного  компонента арифметического 
действия. 

89 

6. Задача на движение  75 

7. Задача  практического содержания. 47 

8. Задача на   проценты   49 

9. Нахождение значения арифметического выражения с 
натуральными числами, содержащего скобки. 

30 

10. Применение полученных знаний для решения задач 
практического характера 

54 

11.1 Извлечение информации, представленной в таблицах, на 
диаграммах. 

87 

11.2 Извлечение информации, представленной в таблицах, на 
диаграммах. 

85 

12.1 Применение геометрических представлений при решении 
практических задач, выполнение геометрических построений. 

73 

12.2 Применение геометрических представлений при решении 
практических задач, выполнение геометрических построений. 

85 

13. Проверка пространственных представлений. 18 

14. Проверка логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

4 

      

 

        Самый низкий процент выполнения показали  при решении заданий № 4,7,9,13,14.  

Учителям математики Меликсетян Л.К.. и Петросян Р.Г. проработать с учащимися 5а и 

5б классов следующие темы: «Нахождение части числа и числа по его части»,   «Задача  

практического содержания», «Нахождение значения арифметического выражения», 

«Решение геометрических задач, пространственные представления».   

      Анализ ВПР по математике в 5а и 5б классах показал неплохой уровень обученности 

и позволил вскрыть недостатки, установить их причины и показать типичные ошибки 

учащихся.  

     Из 5 учащихся, выполнявших работу, самые низкие баллы получили: Ибрагимова 

Анна (3 балла), Кулаев Вильям (6 баллов), Андрющенко Владимир (3 балла), Керимов 

Кирилл (4 балла), Лукьянцева Ольга (4 балла). 

   Данные учащиеся находятся в «группе риска», так как их результаты очень низкие, и 

с ними необходимо провести большую индивидуальную работу 

  Содержание и структура диагностической работы по истории предусматривали 

проверку наличия у учащихся базовой компетентности. 

Содержание и структура диагностической работы по истории 
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Разделы 
Количество 

заданий 

Тип заданий Первичный балл 

Часть 1 
6 С кратким и развернутым ответами, 

Задание с картой 

12 

Часть 2 
2 Задание с развернутым ответом на  

знание истории родного края 

3 

Всего 8  15 

 

Выполнение диагностической работы оценивалось как по первичному баллу, 

так и по пятибалльной системе. 

Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале 

по истории  
Предмет Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

история 0 – 3 балла 4 – 7 баллов 8 – 11 баллов 12 – 15 баллов 

 

    На выполнение диагностической работы отводилось 45 минут.  

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 53 обучающихся, что составило 95 

% от численности пятиклассников. Средний балл (5-бальная шкала) – 3,5, качество знаний 

– 45%, уровень обученности – 89%. Результаты ВПР по истории представлены в таблице 

3: 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР по истории 

 

история  2016-2017 учебный  год 

Получили 

«5» 20,75% 

«4» 24,53% 

«3» 47,17% 

«2» 7,55% 
Средний балл 3,5 
Процент качества знаний 45% 
Уровень обученности (по 100-балльной шкале) 89% 

 

 

4 (7%) обучающихся не справились с работой по истории. Средний балл ниже 3. 

 

Ниже приведена таблица «выполнение заданий» (в % от числа участников) 

 

ОО Кол-во 

участников 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс. 

балл 2 1 3 3 1 2 1 2 
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МАОУ СОШ 

№4 

53  
74 79 43 41 66 50 62 45 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, выполнение каких заданий вызвало 

затруднение. Задание №4 на знание исторических фактов о том или ином событии, 

вызвало больше затруднений. С заданием №3 на знание исторических терминов 

справились меньше половины. Задание №2 на знание древних мифов оказалось самым 

легким, так как с ним справились больше половины учащихся. 

Таким образом, базовый уровень по истории освоен пятиклассниками в среднем на 

62%. Большинство пятиклассников знают определяющие признаки ведущих понятий. 

Хорошие результаты наблюдаются при выполнении заданий по таким темам, как: 

«Древняя Индия», «Древний Египет». С заданием, которое  содержит контурную карту 

обучающиеся справились хорошо. В целом учащиеся успешно выполняют задания с 

выбором ответа. Затруднение вызвали задание с развернутым ответом. Обучающиеся 

отлично справились с заданиями на знание истории родного края. 

 

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 класса 

базируются на образовательных результатах освоения обучающимися предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. Так по итогам обучения в начальной школе 

обучающиеся могут различать явления природы; знают о частях растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя), необходимых для жизни растения условиях (свет, 

тепло, воздух, вода), разнообразии растений (деревья, кустарники, травы; основные 

дикорастущие и культурные растения; растения родного края, их названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений); понимают роль растений в природе и жизни 

людей; знают о разнообразии животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия и 

др.; дикие и домашние животные; животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений), условиях, необходимых для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища), понимают роль домашних животных в природе и жизни 

людей.                                                                                                                                                                        

К окончанию обучения в начальной школе ученики также умеют описывать на основе 

предложенного плана объекты живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; работать с естественнонаучной 

информацией и мн. др.                                                                                                                              

Структура варианта проверочной работы по биологи для 5 класса.                                                                                                                                        

На выполнение проверочной работы по биологии было отведено 45 мин 

   Все варианты проверочной работы состоят из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям.                                                                                                                             

Задания 1–5, 7–8 основаны на изображениях конкретных биологических объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, 

характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или 

систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических 

знаний при решении практических задач. 

Задание 6 предполагает заполнение пропусков в тексте биологического содержания с 

помощью терминов из предложенного перечня.                                                                               

Критерии оценивания работы 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-9 2 
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10-13 3 

14-17 4 

18-21 5 

 

В проверочной работе приняли участие 54 обучающихся 5-х классов. 

5а класс- 27 обучающихся 

5б класс- 27 обучающийся  

Статистика по отметкам  (максимальный первичный балл: 22)          

                               

  Количественные показатели 

 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Количест во 

выполняв 

ших работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уро                                    

вень 

обучен-

ности 

Средний 

 балл 

5А 29 27 0 6 13 8 78% 100% 4,1 

5Б 28 27 0 9 16 2 67% 100% 3,7 

Всего 54 54 0 15 29 10 73% 100% 3,9 

 

 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 8  ВПР по биологии 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения)   Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

задание ( %) 

Уровень 

сложности 

1. 

 

1.1. 

Выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки 

биологических объектов: 

 

- умение обучающихся различать на рисунке основные 

части (органы, системы органов) биологического 

объекта; 

94% 

Б 

1.2. - соотнести изображённый объект с выполняемой 

функцией; 
65% 

Б 

1.3. - умение проводить классификацию по выделенным 

признакам. 
45% 

П 

2 Понимание пятиклассниками основных процессов 

жизнедеятельности. 
87% 

Б 

3 Умение использовать методы описания биологических 

объектов по определённому плану. 
70% 

Б 

4 Проверка освоения элементарных представлений о 

практической значимости биологических объектов для 

человека. 

72% 

Б 

5 Выявление уровня овладения умением различать 

биологические объекты и их части. 
61% 

Б 

6 Умение использовать биологические термины в 

заданном контексте. 
73% 

Б 

7 

7.1. 
Работа с табличным материалом:  

- умение обучающихся анализировать статистические 92% Б 
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данные; 

7.2. - знание биологических объектов, о которых идёт речь 

в таблице; 
69% 

Б 

7.3. - понимание обучающимися сферы практического 

использования в деятельности человека 

биологических объектов, о которых идёт речь в 

таблице. 

35% 

Б 

8 Выявление умений обучающихся работать с текстом биологического 

содержания: 

 

8.1. - выделение в содержании текста признаки в 

соответствии с поставленной задачей; 

81% П 

8.2. - письменное описание биологического объекта по 

приведённому плану. 

63% П 

 

Анализ результатов проверочной работы по биологии позволяет отметить высокий 

уровень сформированности индивидуальных достижений у обучающихся 5а ,5б класса. 

Уровни достижения результатов соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1(2), 1(3),5,7(3) на:  

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- умение проводить классификацию по выделенным признакам; 

- умение различать биологические объекты и их части; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека. 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного  

подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об 

уровне  

подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать 

 

 

 

 

Таким образом, результаты всероссийской проверочных  работ показали, что следует 

обратить внимание на задания, которые проверяют сформированность универсальных 

учебных действий: умения анализировать материал и делать выводы на основе 

имеющихся данных, проводить сравнение, определять признаки, устанавливать 

соответствия и формулировать выводы, определять факты и мнения. 

Необходимо продолжать совершенствовать умения: применять знания о 

характерных чертах, признаках исторических понятий и явлений, осуществлять выбор 

необходимых позиций из предложенного списка. 

 Таким образом, очевидной является связь мониторинга с целями обучения, которые 

являются исходной основой мониторинга. Осознанное использование полученных 

результатов поможет добиться качественного преобразования учебного процесса и, 

несомненно, повысит его эффективность. 

  Мониторинг по литературе в 10 классах стал традиционным в нашем городе. Он 

помогает повысить качество подготовки учащихся к прохождению государственной 
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итоговой аттестации. Кроме того в Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012  сказано: «Общее образование - вид образования, который направлен на 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования». 

В последнее время наблюдается  снижение интереса к чтению художественной 

литературы. Последние данные международного исследования PISA показали: по 

читательской грамотности российские школьники стоят на 41-42-м местах из 65. 

Выяснилось, что подавляющее большинство российских подростков не понимают 

смысла текста, не могут проанализировать написанное и выразить свое мнение. Более-

менее применить содержание прочитанного к знакомой жизненной ситуации готовы 

всего  72% подростков. Из них лишь 14% готовы с помощью текстов обучаться 

самостоятельно. 

     Сегодня  высказываются различные предложения  об усилении роли литературы в 

воспитании  человека, которая является  проводником не только знаний об одном из 

видов искусства, но и формирует понятия об общечеловеческих духовных ценностях, 

философии, мировоззрении людей разных эпох, учит свободно мыслить, выстраивать 

индивидуальный язык и стиль ребёнка. 

      Общие результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений являются основанием для исследования качества 

подготовки обучающихся по литературе.  

В МАОУ СОШ № 4 мониторинг по литературе, в котором участвовало  

30 обучающихся, был проведен 15 мая 2017 года.  

 

   Результаты мониторинга  (статистические данные) 

Кол-во учащихся Получили отметки  по результатам мониторинга 

в 

параллели 

10-х 

классов 

1/30 

участвовали 

в 

мониторинге 

30 

«2» «3» «4» «5» 

к-во 

уч-ся 
  % к-во 

уч-ся 
  % к-во 

уч-

ся 

  % к-во 

уч-ся 
  % 

0 0 14 46,7 7 23,3 9 30 

 

Результаты мониторинга  (типичные положительные моменты) 

 

Хорошее знание стихотворных текстов. В ответах учащихся присутствует оценка 

героев и событий. Глубокое знание содержания текстов художественных 

произведений у половины учащихся 

 

Результаты мониторинга  (типичные недочеты) 

 

1. Незнание стихотворных текстов, связанных с содержанием вопроса  

билета 

3 10% 

2. Неумение воспринимать поэзию, отсутствие элементарного  анализа 

поэтического произведения 

5 17% 

3. Поверхностное знание текста произведения (сюжетно-фабульный 

уровень), вольный пересказ его. Фактические ошибки. 

11 37% 

4. Подмена конкретной проблемы, предложенной в вопросе, другой, 

более общей и распространенной, хорошо заученной дома 

4 13% 

5. Отсутствие логики изложения  материала 4 13% 
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6. Отсутствие представления об авторской позиции. Попытка  

подменить авторскую позицию  собственным толкованием  

проблемы. 

4 13% 

7. Отсутствие  самостоятельности в оценке  героев и событий 8 27% 

8. Невысокий уровень владения  теоретико-литературными знаниями. 

Не используется в ответах жанр произведения, а также понятия 

«литературный герой», «действующее лицо», «персонаж» и другие 

термины. 

10 33% 

 

Особое затруднение вызвали  следующие вопросы: Петербург Гоголя (по 

«Петербургским повестям» – на примере 1-2 произведений)- билет 7, вопрос1; 

Путешествие по Петербургу (по произведениям  Ф.М. Достоевского)-билет 17, вопрос 1. 

  В целом мониторинг прошел успешно. Проведение мониторинга по литературе в форме 

устного ответа по билетам целесообразно. Содержание мониторинга подобрано 

тщательно, вопросы сформулированы интересно, полемично. Такая форма помогает 

учащимся вдумчивее работать с текстами изучаемых в курсе литературы произведений, 

формирует умение строить ответ логично, аргументированно, совершенствовать 

монологическую речь. Этот материал необходим всем учащимся для сдачи экзамена на 

допуск к ЕГЭ. 

На устном экзамене ученики получают больше возможности самореализоваться, 

проявить весь свой потенциал. Развернутый ответ потребовал риторических навыков – 

умения отобрать, расположить и преподнести материал, а  этому важно учиться.  

   

Анализ выполнения заданий 

       Мониторинг представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

обучающихся 10-х классов по литературе. Он проводился в устной форме по общим для 

всех учреждений образования контрольно-измерительным материалам (далее – билеты), 

разработанным на муниципальном уровне рабочей группой учителей-предметников.  

      Содержание мониторинга составляли основные произведения  курса литературы 10 

класса:  20 билетов по 2 вопроса, из которых 18 вопросов по лирике.  В 7 билетах 

учащиеся имели возможность  построить свой ответ на первый вопрос билета на 

материале произведений А. Островского, Н. Лескова, Н. Гоголя, Л. Толстого, М. С-

Щедрина, современной литературы о Великой Отечественной войне по выбору 

учащегося. Из 18 вопросов по лирике только в  2-х билетах (№№ 6 и 9) были указаны 

конкретные произведения, остальные вопросы давали право учащемуся выбирать  

поэтические  тексты на заданную тематику  самостоятельно. Последний, билет №20, 

(«счастливый») даже порадовал правом выбора. 

      Содержание мониторинга  по литературе было  ориентировано в основном на 

нормативные требования к уровню подготовки десятиклассника  по литературе. Главное 

– показать навыки чтения, осмысления и понимания художественного текста.  

    Ученик должен был продемонстрировать уровень освоения текста (степень глубины, 

степень проникновения в него) и сформулировать на его основе некое 

самостоятельное суждение, наличие своей обоснованной точки зрения. 

     Обучающийся  должен был показать умение выстроить собственную логику ответа на 

вопрос билета,  мог говорить так, как он ощущает данное произведение. 

     При ответе на вопросы по поэтическим  произведениям учащиеся  должны были 

прочитать наизусть любое из стихотворений поэта по данной тематике и подкрепить 

свои мысли цитатами из стихотворений.   

     Положительно  оценивалось использование  знаний по смежным наукам – истории, 

философии, культурологии, что делало ответ более глубоким и исчерпывающим, а также    

обращение к спектаклям и фильмам, в основе которых лежит классическое 
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произведение, поскольку многие художественные произведения получают "вторую" 

жизнь на сцене, в кинематографе. 

          Содержательный блок  «Из литературы второй половины ХIХ века»  на базовом 

уровне был представлен романами Л.Н. Толстого «Война и мир», Ф.М. Достоевского  

«Преступление и наказание», И.А. Гончарова  «Обломов», И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

и произведениями  М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова и А.П. Чехова.   

         Задания этого блока,  прежде всего,  ориентированы на знание учащимся  текста 

художественного произведения, поэтому затруднения следует рассматривать как 

свидетельство недостаточного освоения школьником содержания произведений,  

входящих в программу 10 класса. 

     Наиболее полные по тексту  ответы были даны по роману И. Тургенева «Отцы и 

дети», чему способствовал небольшой объем произведения,  и оно было прочитано всеми 

учащимися. Однако дать исчерпывающий вопрос о своем предпочтении дальнейшего 

пути развития России учащиеся затруднились, поскольку имеют смутное представление 

по таким понятиям, как «либерализм», «нигилизм» и др.   

    При ответе на вопросы, связанные с темами любви и семьи, учащиеся не 

испытывали значительных затруднений. Они свободно ориентировались в литературном 

материале, могли четко обозначить и аргументировать свою позицию и даже провести 

сравнительный анализ нескольких произведений по заявленной теме. (И.А. Гончаров 

«Обломов», Л.Н. Толстой «Война и мир»), однако не всегда  учащимся была ясна 

авторская позиция.  

     Особое внимание следует уделить проблеме владения учащимися 

литературоведческими понятиями и терминами. С одной стороны, эта область знаний 

актуальна лишь для школьников, которые углубленно и целенаправленно изучают 

литературу и русский язык. С другой стороны – в свете последних событий в сфере 

образования: введение итогового сочинения в 11 классе, подготовка к обязательному 

региональному экзамену по литературе  девятиклассниками, ориентация на «работу с 

текстом» как ключевого метапредметного умения учащихся, – становится очевидной 

необходимость знать литературоведческий инструментарий и грамотно оперировать им. 

Общие выводы 

Таким образом, результаты  муниципального  мониторинга показали,  что  изучению 

литературы  в школе уделяется  определенное внимание. Достаточно большая  часть 

детей продемонстрировала   хорошие знания.  

По результатам мониторингового исследования образовательных достижений 

обучающихся 10-х классов по литературе установлено  
   Для устранения выявленных недостатков и улучшения подготовки десятиклассников 

необходимо выполнение ряда условий: 
– дальнейшее систематическое совершенствование профессиональных знаний учителей 

литературы, развитие их филологической компетентности, поиск новых форм и методов 

преподавания литературы в условиях модернизации образовательного процесса; 

– сохранение духовно-нравственного содержания при подборе изучаемых 

художественных произведений и формулированию заданий;  

– развитие у школьников навыков самостоятельного мышления и умения выражать свои 

мысли в устной форме. Практиковать задания для учащихся,  требующие устного 

изложения материала (подготовить доклад по творчеству писателя, сделать обзор 

критических статей, составить словесный портрет героя и т.д.); 

– считать главными предпосылками успешной сдачи мониторинга по литературе  знание 

текстов художественных произведений, обязательных для изучения, и высокий уровень 

сформированности важнейших общеучебных и предметных умений.  

К ним относятся:  
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–  умение анализировать и интерпретировать художественное произведение как единое 

целое;  

– умение сопоставлять литературные явления и факты, опираясь на общее представление 

об историко-культурном контексте; осмысливать их место и роль в историко-

литературном процессе;  

– умение строить устное монологическое высказывание на литературную тему 

(выстраивать композицию собственного текста; логически связывать части 

высказывания; формулировать тезисы, подтверждая их аргументами и иллюстрациями 

из текста; соблюдать речевые нормы и др.).  

      Таким образом, очевидной является связь мониторинга с целями обучения, которые 

являются исходной основой мониторинга. Осознанное использование полученных 

результатов поможет добиться качественного преобразования учебного процесса и, 

несомненно, повысит его эффективность. 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования. 
 

Выполнение учебных программ 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. В текущем учебном году обучение было организовано по типовым 

общеобразовательным программам, рекомендованным Минобрнауки РФ, типовым 

адаптированным программам. Рабочие программы учителей разработаны в соответствии 

с содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного 

цикла и утверждены директором школы. Оценка реализации учебных программ, 

тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по 

всем предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется 

полностью. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. Анализ ведения классных журналов показал: обязательный 

минимум содержания образования выдерживается, практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Все 

предметы в школе в 2016-2017 учебном году велись специалистами. 

Проверка выполнения учебных программ показала, что учителями школы программа 

выполнена. Количество контрольных, диагностических и практических работ 

соответствует программной норме. Количество внутрипредметных учебных модулей по 

предметам проведены соответственно учебному плану. 
 

Результаты обучения учащихся 1-11 классов   

 

В школе на конец 2016-2017 учебного года обучались 692 учащихся, из которых 

335 – в начальной школе, 300 – в основной школе и 57 – в старшей школе. По результатам 

учебного года аттестовывались учащиеся 2-11 классов. Учащиеся начальной ступени 

обучения показали 99,7% успеваемость, 56% из них обучаются на «4» и «5». 

На основной ступени обучения успевают 99,7% учащихся (одна выпускница 9-го 

класса оставлена на пересдачу основного государственного  экзамена по математике в 

сентябре) из них 33% обучается на на «4» и «5». Успеваемость учащихся полной средней 

школы составляет  

100 %, при этом качество знаний учащихся старшей школы – 47,4 %. 
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В целом по школе успевают 690 учащихся, что составляет 99,7 %. 264 учащихся школы 

обучаются на «4» и «5», что составляет 38,2%.     

 

Сравнительный анализ 

результатов успеваемости по ступеням обучения за три года 

Ступени образования 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Начальное общее образование 100% 100% 99,7% 

Основное общее  образование 100% 99,7% 99,7% 

Среднее общее  образование 100% 100% 100 % 

в целом по ОО 100% 99,9% 99,7 

 

Сравнивая результаты успеваемости за три последних учебных года, следует 

отметить, что успеваемость I ступени понизилась  и составляет 99,7% ( один учащийся 4 

«В» класса Карасёв Матвей оставлен на повторный год обучения). Учащиеся II ступени 

обучения в 2016-2017 учебном году показали процент успеваемости  99,7%, в связи с не 

прохождением государственной итоговой аттестации по математике и пересдачей 

экзамена в сентябре выпускницей 9 «Б» класса Сургутской Дианой. Обучающиеся III 

ступени показали стабильные результаты в сравнении с прошлым учебным годом. 

  Таким образом, в целом, успеваемость по школе в сравнении с прошлым учебным 

годом понизилась и составила 99,7 %. 

 

Сравнительный анализ 

учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» за три года 

Ступени образования 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Начальное общее образование 56% 50,9% 56% 

Основное общее  образование 27% 27% 33% 

Среднее общее  образование 25% 36% 47 % 

в целом по ОО 36% 37,9% 38,2% 

 

Анализируя качественные показатели обучения можно наблюдать рост 

качественных  показателей на всех уровнях обучения. В целом качественные показатели 

по школе повысились с 37,9 % до 38,2 %. Данная тенденция наблюдается ежегодно и 

свидетельствует о правильных подходах в работе педагогического коллектива в целом. 

 

Анализ результатов успеваемости по классам начального общего образования по 

итогам учебного года 

  

№ 

п/п 
Класс 

Кол-во 

учащихся 
Успевают На «5» На «4» и «5» 

начало конец к-во % к-во % к-во % 

1. 1А 30 30 30 100 - - - - 

2. 1Б 30 30 30 100 - - - - 

3. 1В 27 28 28 100 - - - - 

4. 2А 31 31 31 100 10 32 15 48,4 

5. 2Б 27 26 26 100 4 15,4 11 42,3 

6. 2В 30 29 29 100 5 17,2 10 34,5 

7. 3А 24 22 22 100 2 9 10 45,5 

8. 3Б 27 28 28 100 3 10,7 16            57,1 

9. 3 В 24 25 25 100 4 16 13 52 

10. 4А 31 30 30 100 3 10 12 40 
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11. 4Б 27 29 29 100 3 10,3 11 37,9 

12. 4В 27 27 26 96 - - 6 22,2 

итого 12 335 335 334 99,7 34 13,7 104 41,9 

 

Высокий уровень качественных показателей наблюдается у следующих классов: 

 - 2 класс «А» успеваемость -  100%, качество знаний – 80,4 % - классный руководитель 

Сошкина Т.И..;  

- 3 класс «Б» успеваемость 100%, качество знаний – 67,8 % классный руководитель 

Агеева Г.В..; 

- 3 класс «В» успеваемость – 100%, качество знаний – 68% - классный руководитель 

Березниченко Т.Е..; 

- 2 класс «Б» успеваемость – 100%, качество знаний – 57,7% - классный руководитель 

Майорова Н.М..; 

  - 3 класс «А» успеваемость – 100%, качество знаний -  54,5% - классный руководитель 

Скакалина А.М.. 

      Следует отметить стабильно высокие качественные показатели успеваемости у   

обучающихся 2 «В» (Скакалина А.М.), 4 «А» (Калинина Е.Д.), 4 «Б» (Курилина А.А.) 

классов. Вызывает тревогу состояние качественных показателей успеваемости в 4 «В» 

классе, в котором  один   обучающийся  не успевает (Карасев Матвей), на «4» и «5» 

успевает всего 22.2% обучающихся.  

Число хорошистов (на 15 человек) и отличников (на 15 человек) по сравнению с 

прошлым годом увеличилось. Положительной динамике способствовало то, что 2-е 

классы тоже аттестовывались по предметам начальной школы в 2016-2017 гг. 

Наибольшее количество хорошистов и отличников во 2-а (Сошкина Т.И.) классе – 25 

человек и 3-б (Агеева Г.В.)  классе –   19 человек. Стабильным осталось количество 

хорошистов и отличников в 4-а (Калинина Е.Д.), и увеличилось, по сравнению с 

прошлым годом, количество хорошистов и отличников в 3-в (Березниченко Т.Е.) и 4-б 

(Курилина А.А.) классах. По сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество 

отличников и хорошистов в 3-а (Скакалина А.М.) и 4-в (Данчева Н.В.) классах. 

Качественная успеваемость по предметам в начальной школе в сравнении за три 

года в % 

 

предметы 2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017 

Русский язык 62 60 70 

Литературное 

чтение 

88 78 86 

Математика 71 61 72 

Окружающий мир 82 80 86 

Английский язык 71 66 70 

 

     Успеваемость по всем предметам, по сравнению с прошлым годом, повысилась. 

Наиболее высокая успеваемость в течение трех лет наблюдается по литературному 

чтению и окружающему миру, низкая – по русскому языку. 

Мониторинг показывает увеличение качества обученности в классах по всем предметам 

начальной школы с начала к концу года, как свидетельство положительных результатов 

работы учителей , преподающих во 2-4-х классах. Исключение составляют 2-б 

(Майорова Н.М.), 2-в , 3-а ( Скакалина А.М.) по английскому языку. 

      Самые низкие показатели качества в начальной школе по предмету - русский  язык. 
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Наличие внутришкольной системы – мониторинга образовательных достижений 

(внешнего и внутреннего) в школе, позволяет своевременно выявлять проблемные зоны 

в образовательном процессе.  

Учителям начальных классов рекомендовано: 

- систематизировать работу на уроках по формированию и диагностике   

УУД младших школьников; 

- проводить с учащимися систематическую и целенаправленную работу над 

формированием навыков смыслового чтения; 

-формировать навыки рационального чтения художественных, учебно-научных 

текстов, способствующих сформированности общеучебных умений работы с книгой; 

- использовать в практике работы тестовые задания для проверки формирования 

УУД, составленные таким образом, чтобы одновременно  выяснялась и 

сформированность учебных умений – умение воспринимать учебную задачу, 

контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания, 

использовать свои знания в новой, нестандартной ситуации; 

- продолжить обучение младших школьников разным способам выполнения 

заданий; 

- особое внимание учитель должен уделить формированию у учащихся умения 

контролировать свою деятельность. Это умение очень важно для усвоения русского 

языка, т.к. проблема с грамотностью - одна из самых актуальных в настоящее время. 

Одна из причин неграмотной устной и письменной речи - неготовность школьника 

контролировать свою деятельность, найти причину своей ошибки, устранить ее. Поэтому 

на уроках русского языка целесообразно уделять повышенное внимание не только 

контролю уже выполненной работы, но и формированию умения учащихся предвидеть 

трудности, своевременно их устранять. 

 - разработать для учащихся, которые не достигли уровня базовой подготовки и не 

сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или практической 

ситуации,  индивидуализированные методические подходы к организации обучения, 

способствующие преодолению выявленных недочетов, формированию и развитию 

способности применять свои знания в разнообразных учебных и практических ситуациях 

различной сложности. 

 

 

 

Анализ результатов успеваемости 

по классам основного общего и среднего общего образования  

по итогам учебного года  

 

№ 

п/п 
Класс 

Кол-во 

учащихся 
Успевают На «5» На «4» и «5» 

начало конец к-во % к-во % к-во % 

1. 5А 30 29 29 100 3 10,3 15 51,7 

2. 5Б 30 28 28 100 3 10,7 7 25 

3. 6А 24 25 25 100 5 20 12 50 

4. 6Б 25 24 24 100 1 4,1 7 29 

5. 6В 26 23 23 100 - - 5 21,7 

6. 7А 29 29 29 100 - - 8 27,6 

7. 7Б 27 29 29 100 1 3,4 5 17,2 

8. 8А 30 29 29 100 1 3,4 8 27,6 

9. 8Б 30 31 31 100 - - 6 19,4 
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10. 9А 28 28 28 100 3 10,7 8 28,6 

11. 9Б 27 25 25 100 - - 1 4 

итого 11 306 300 300 100 17 5,6 82 27,3 

12. 10 30 30 30 100 2 6,6 11 36,6 

13. 11 27 27 27 100 7 25,9 7 25,9 

итого 2 57 57 57 100 9 15,8 18 31,6 

итого 23 363 357 357 100 26 7,3 100 28 

 

Высокий уровень качественных показателей наблюдается у следующих классов: 

 - 6 класс «А» успеваемость -  100%, качество знаний - 68 % - классный руководитель 

Хатунцева А.А.;  

- 5 класс «А» успеваемость 100%, качество знаний – 62 % классный руководитель 

Мисювянец А.Б.; 

- 11 класс «А» успеваемость – 100%, качество знаний – 51,9% - классный руководитель 

Кушнырь М.Н.; 

- 10 класс «А» успеваемость – 100%, качество знаний – 43,3% - классный руководитель 

Киселёва О.Е.; 

  - 9 класс «А» успеваемость – 100%, качество знаний -  39,2% - классный руководитель 

Дук М.В. 

     

 Следует отметить стабильно высокие качественные показатели успеваемости у   

учащихся 6 «А», 5 «А», 11 «А», 10 «А», 9 «А» классов. Вызывает тревогу состояние 

качественных показателей успеваемости в 9 «Б» классе, в котором всего один   

обучающийся успевает на «4» и «5».  

Анализ результатов успеваемости в целом показывает, что в 2016-2017 учебном 

году ряд выше перечисленных классов демонстрируют высокие качественные 

показатели. Но следует отметить необходимость больше внимания уделять учащимся, 

имеющим хороший потенциал (11 учащихся в 5-11 классах имеют только одну тройку 

по результатам учебного года). Процесс обучения необходимо   направить на повышение 

качества знаний и сделать его   более эффективным. 

В целом, сравнивая качественные показатели 2015-2016 учебного года с 2016-

2017 учебным годом следует отметить  рост качества знаний у учащихся 5-9 классов на 

6 %, у учащихся 10-11 классов на 11 %. Количество отличников в 5-11 классах 

составило26   человека ( прошлым учебный год 24 человек), хорошистов –126 человек ( 

прошлый учебный год  101 человек).    

Резервы повышения качества обучения:  

• Четкое определение целей урока, направленное на достижение 

запланированных результатов, соответствующих требованиям государственного 

стандарта образования.   Организация действий учащихся по принятию целей учебного 

занятия. 

• Умелый отбор учителей и структурирование учебного материала в 

соответствии с государственным стандартом: внедрение главного и второстепенного 

учебного материала, использование внутри и межпредметных связей с жизненным 

опытом учащихся, практикой. 

• Использование методов обучения, максимально активизирующих 

познавательную деятельность учащихся, умелое сочетание репродуктивных и 

продуктивных методов обучения. 
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• Применение разнообразных форм организации познавательной деятельности 

(приоритетное использование групповых и парных форм работы наряду и 

индивидуальными, и фронтальными). 

• Использование нетрадиционных форм организации учебного процесса 

(семинары, практикумы) и других. 

• Поиск путей совершенствования учебного занятия и повышения его 

результативности предполагает и овладение педагогами умениями, позволяющими 

эффективно управлять качеством обучения. Прежде всего, такими, как: 

• Разработка рабочих программ на основе существующих программ и 

государственных стандартов. 

• Перспективное и текущее планирование учебного процесса (тематическое 

планирование, технологические карты, поурочные планы). 

• Формирование у учащихся положительной мотивации к обучению и 

потребность в знаниях. 

• Осуществлять дифференцированый     подход к организации учебно-

познавательной деятельности учащихся и оцениванию её результатов; 

• Обеспечить все охватывающий характер текущего контроля (самоконтроль, 

взаимоконтроль). 

•  Проводить диагностику хода и результатов образовательного процесса и 

вносить коррективы в учебный процесс. 

 

Анализ  

качества преподавания по предметам   

  в 2016-2017 учебном году 

Классы  5 

«А» 

 с/б 

5 

«Б» 

с/б 

6 

«А» 

с/б 

6 

«Б» 

с/б 

6 

«В» 

с/б 

7 

«А» 

с/б 

7 

«Б» 

с/б 

8 

«А» 

с/б 

8 

«Б» 

с/б 

9 

«А» 

с/б 

9 

«Б» 

с/б 

10 

«А» 

с/б 

11 

«А» 

с/б 

Предметы       

Русский язык 3,8 3,5 4,1 3,4 3,7 3,3 3,3 3,4 3,6 3,5 3,0 3,8 3,9 

Литература 4,2 4,1 4,2 3,1 3,7 3,7 3,8 3,5 3,7 4 3,1 3,6 3,9 

Математика 4 3,6 4,2 3,8 3,3 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,1 3,7 4 

Английский язык 4,3 4,0 4,3 3,9 3,5 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,4 3,7 4,5 

История 4,2 4,2 4,4 4 3,8 3,8 3,8 3,4 3,5 4,3 3,0 4,2 4,5 

Обществоведение - - 4,8 4,2 4,2 4 4,0 3,6 3,6 4,2 3,4 4,2 4,4 

Биология  4,2 4 4,4 4,2 3,6 3,6 4 3,6 3,3 4,1 3,4 3,8 4,2 

География  4 3,57 4,1 4,0 3,6 3,7 3,6 3,4 3,3 3,7 3,1 3,8 4,3 

Физика  - - - - - 3,5 3,6 3,4 3,3 3,6 3,2 4,2 4,1 

Химия  - - - - - - - 3,5 3,4 3,8 3,1 4,1 4,1 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - - 3,9 3,9 3,6 3,3 3,6 3,1 3,9 4,5 

ОБЖ 4,3 4,8 4,6 4,1 3,9 -- -- 3,9 3,3 -- -- 4,0 4,3 

Технология  4,8 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2 3,7 - - 4,7 4,6 

ИЗО 4,9 4,5 4,7 4,6 4,1 4,2 4,3 4 3,9 4,0 4,0 - - 

Музыка 4,2 4 4,3 4,1 3,8 4 4,1 4,4 3,7 4,0 4,3 - - 

Физическая 

культура 
4,9 4,7 4,7 4,9 4,4 4 4,2 3,8 3,6 4,1 3,4 4,5 4,6 

Истоки 4,9 4,75 4,8 4,6 4,3 4,3 4,7 4,4 4,1 - - - - 



73 
 

Черчение  - - - - - - - 3,6 3,5 - - - - 

МХК            4,3  

Право             4,8 4,2 

Экономика            4,6  

С/Б класса 4,3 4,2 4,4 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,5 3,9 3,3 4,1 4,2 
 

Анализируя средний балл успеваемости по классам необходимо отметить 

тенденцию повышения результатов в классах старшей ступени и стабильно высокие 

результаты у учащихся 5 «А», 6 «А» классов. Анализ средних балов по классам выявил 

наиболее высокие результаты в 6 «А» классе, 5 «А»,  5 «Б» ,  11 «А» , 10 «А» классах. В 

этих классах средний балл составляет выше «4».  Самый низкий средний бал у 9 «Б» и  

8 «Б»  классов.  

Сравнивая средний балл по предметам следует отметить, что более высокие баллы у 

предметов развивающего характера, таких как ИЗО, музыка, физическая культура.  

Более низкие средние балы по предметам физико-математического цикла и естественно-

научного цикла: математика, химия, физика. Невысокий средний бал по русскому языку 

свидетельствует о необходимости больше уделять внимания процессу обучения родному 

языку и соответственно повышению грамотности у учащихся. 

Вывод: анализ успеваемости обучающихся 5, 6,7,8,9 10,11 классов за прошедший 

учебный год выявил тенденцию стабилизации и небольшого повышения  среднего балла 

успеваемости по классу. 

Если сравнить результаты в старших классов за три последних года, то можно проследит, 

что  в 2014/2015 учебном году средние балл 10 класса по итогам года составлял – 3,9 ,  в 

2015/2016 году – 4,1, в 2016/2017 – 4,1. Результаты выпускного  11 класса следующие:  

2014/2015 учебный год средний -  3,6, 2015/2016 учебный  год  -  4,2, 2016/2017 учебный  

год  -  4,2. Эти результаты свидетельствуют о стабильных и достаточно высоких 

показателях учащихся среднего общего образования. Такие результаты являются 

гарантией успешного прохождения государственной итоговой аттестации в выпускных 

классах. 

 

Посещаемость уроков учащимися 

 
  Класс Классный  

руководитель  
I четверть  II четверть III четверть IV четверть Год 
Про 

пуски 
пропуски 

по болезни 
Про 

пуски 
пропуски 

по 
болезни 

Про 

пуски 
пропуски 

по 
болезни 

Про 

пуски 
пропуски 

по 
болезни 

Про 

пуски 
пропуски 

по 
болезни 

1А Данчева Н.В. 20 20 41 41 53 53 43 43 157 157 

1Б Гудавичус 

Е.В. 

30 30 58 58 63 63 49 49 198 198 

1В Ефремова 

М.В. 

48 48 10 10 - - 52 52 110 110 

2А Сошкина Т.И. 42 42 22 22 55 55 23 23 146 146 

2Б Майорова 

Н.М. 

33 33 26 26 27 27 8 8 94 94 

2В Скакалина 

А.М. 

45 45 43 43 74 74 18 18 180 180 

3А Скакалина 

А.М. 

- - 39 39 19 19 1 1 59 59 

3Б Агеева Г.В. 17 17 39 39 72 72 22 22 150 150 

3 В Березниченко 

Т.Е. 

5 5 12 12 45 45 24 24 86 86 

4А Калинина Е.Д. 48 48 20 20 102 102 - - 170 170 

4Б Курилина А.А. 8 8 9 9 18 18 12 12 47 47 



74 
 

4В Данчева Н.В. 31 31 68 68 40 40 70 70 209 209 

Итого 1 – 4 классы 327 327 387 387 568 568 322 322 1604 1604 

5А Мисювянец 

А.Б. 

55 43 54 34 111 68 43 23 188 168 

5Б Буглинина 

В.И. 

87 47 97 41 97 62 66 22 347 172 

6А Хатунцева 

А.А. 

53 46 25 10 98 63 31 23 207 142 

6Б Лейкам Т.П. 49 35 25 10 101 80 32 17 207 142 

6В Позднякова 

И.И. 

94 50 86 51 145 79 43 16 368 196 

7А Иванков С.М. 72 16 95 43 85 64 59 27 311 150 

7Б Гойдина Ж.С. 52 22 55 24 94 56 52 18 253 120 

8А Шаповалова 

Н.Н. 

71 49 85 44 119 76 67 28 342 197 

8Б Петросян Р.Г. 142 101 107 57 187 76 113 19 524 253 

9А Дук М.В. 140 70 88 31 181 134 42 23 451 256 

9Б Киселёва О.Е. 40 23 60 54 43 19 10 - 153 96 

10А Киселёва О.Е. - - 113 111 - - 113 111 226 222 

11А Кушнырь М.Н. - - 147 98 - - 247 131 394 229 

Итого  

5 – 11 классы 

855 502 1037 608 1261 777 918 458 3971 2343 

Всего по школе 1182 829 1424 995 1829 1345 1240 780 5575 3947 

 

Администрацией школы в течение года систематически проводился контроль 

посещаемости занятий учащимися. В ходе проверок устанавливалось количество 

учащихся, присутствующих в классах, количество отсутствующих по уважительной и 

неуважительной причинах. 

Проверка проводилась каждую четверть. В составе комиссии: заместители 

директора по УВР, заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог. Результаты обсуждались на совещаниях классных руководителей и на 

совещаниях при директоре. 

Установлено, что больше всего пропусков в 2016-2017 учебном году было в 3 

четверти, т.к. в регионе наблюдалась эпидемия гриппа и простудных заболеваний. 65 % 

пропусков – по болезни. Все учащиеся, пропускающие занятия по болезни, 

предоставляли медицинские справки.  23% пропусков, которые являются пропусками не 

в результате болезни:  

- пропуски по семейным обстоятельствам; 

- выезды на спортивные соревнования; 

- краткосрочная болезнь без обращения к врачу. 

12% пропусков были совершены учащимися без уважительной причины. Данные 

обучающиеся состоят на школьном контроле у социального педагога и психолога. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

  В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника 

за результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом, в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ 

«Об образовании» проводится промежуточная аттестация во 2-11-х классах 

общеобразовательных школ. 
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  В соответствие c «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, и переводе обучающихся», 

основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля во всех классах всех уровней  обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации были предложены следующие 

формы: итоговые контрольные работы по основным предметам( русский язык, 

математика, иностранный язык) и  тестирование по всем основным предметам  .  

  Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель 

составлял группы вопросов для тестирования, согласовывал их на методических 

объединениях учителей-предметников. 

В экзаменационный материал по географии, физике, химии, биологии и другим   

предметам были включены как теоретические вопросы, так и практические задания. 

Аттестационный материал согласовывался на школьных методических 

объединениях учителей и был утверждён директором школы. 

Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

и любой системе оценок знаний, определенных уставом образовательного учреждения, 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 

учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

 

Результаты промежуточной аттестации начальной школы 

Итоговые контрольные работы показали качество подготовки учащихся 2-х классов на 

конец года по предметам. 

  Сравнительные данные входных и итоговых контрольных работ по классам 

(уровень  и качество обученности) 

Русский язык 

класс входная к/р полугодие итоговая к/р 

 % обуч. % кач. % обуч. % кач. % обуч. % кач. 

2-а 94 84 100 84 100 81 

2-б 100 88 100 63 100 77 

2-в 100 62 100 80 100 82 

 

Математика 

класс входная к/р полугодие итоговая к/р 

 % обуч. % кач. % обуч. % кач. % обуч. % кач. 

2-а 94 84 100 90 100 84 

2-б 88 52 100 78 100 73 

2-в 

 

100 57 100 50 100 66 

      

        Сравнительные данные контрольных работ показывают увеличение качества и 

уровня обученности учащихся по предметам во 2-а (Сошкина Т.И.), во 2-б (Майорова 

Н.М.) 2-в (Скакалина А.М.) классах. Качество обученности  и уровень обученности во 2-

х классах повышались в течение года  и к концу года второклассники имеют достаточно 

высокий уровень подготовки. Учителя  постоянно повышают уровень методологической 

и методической подготовки, используют методы обучения максимально 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, используют разнообразные 

формы организации урока, нетрадиционные формы организации учебного процесса, 
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проводят в течение всего года целенаправленную работу по предупреждению отставания 

и профилактике неуспеваемости. 
 

      Итоговые контрольные работы показали качество подготовки учащихся 3-х классов 

на конец года по предметам.   

  Сравнительные данные входных и итоговых контрольных работ по классам 

(уровень  и качество обученности) 

Русский язык 

 

класс входная к/р полугодие итоговая к/р 

 % обуч. % кач. % обуч. % кач. % обуч. % кач. 

3-а 100 54 100 78 100 59 

3-б 96 77 100 85 100 86 

3-в 100 63 100 68 100 68 

 

Математика 

класс входная к/р полугодие итоговая к/р 

 % обуч. % кач. % обуч. % кач. % обуч. % кач. 

3-а 92 76 100 52 100 64 

3-б 100 644 100 82 100 83 

3-в 100 54 100 78 100 68 

             

       Сравнительные данные контрольных работ показывают увеличение качества и 

уровня обученности учащихся по предметам в  3-а (Скакалина А.М.) и 3-б (Агеева Г.В.), 

3-в (Березниченко Т.Е.) классах по сравнению с началом года. Учителя  постоянно 

повышают уровень методологической и методической подготовки, используют методы 

обучения максимально активизирующие познавательную деятельность учащихся, 

используют разнообразные формы организации урока, нетрадиционные формы 

организации учебного процесса, проводят в течение всего года целенаправленную 

работу по предупреждению отставания и профилактике неуспеваемости.  

 

          Результаты административных контрольных работ, проведенных в течении трех 

лет на уровне начального общего образования в 4-х классах. 

Входные результаты: 

предмет класс 2015 г. 2016г. 2017г 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. Кач.зн. 

Русский язык 4 А 4,0 77 3,7 62 3,5 47 

Русский язык 4 Б 3,2 40 3,1 40 3,7 57 

Русский язык 4В 3,4 48   3,0 36 

Математика 4 А 4,3 88 3,6 48 3,3 43 

Математика 4 Б 3,6 64 3,4 48 3,4 44 

Математика 4В 3,3 46   3,2 36 

Окружающий мир 4 А       

Окружающий мир 4 Б       

Окружающий мир 4В       
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Промежуточные результаты: 

предмет класс 2015 г. 2016г. 2017г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык 4 А 4,0 77 4.2 85 3,5 37 

Русский язык 4 Б 3,6 55 3,2 35 3,5 52 

Русский язык 4В 3,3 44   3,3 38 

Математика 4 А 4,0 79 4,0 75 3,7 50 

Математика 4 Б 3,7 67 3,7 48 3,5 65 

Математика 4В 3,0 37   3,3 38 

Окружающий мир 4 А 4,0 89 4,0 79 3,9 60 

Окружающий мир 4 Б 3.7 57 3 64 3,7 60 

Окружающий мир 4В 3,1 41   3.5 42 

 

Итоговые результаты: 

предмет класс 2015 г. 2016г. 2017г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык 4 А 4,4 89 4,2 87 3,8 57 

Русский язык 4 Б 3,6 52 3,8 57 3,7 55 

Русский язык 4В 3,3 52   3,4 38 

Математика 4 А 4,3 86 4,3 83 3,9 60 

Математика 4 Б 3,9 81 3.9 59 3,8 52 

Математика 4В 3.0 26   3.3 44 

Окружающий мир 4 А 4,3 82 4,1 87 4,4 100 

Окружающий мир 4 Б 3,4 32 3.7 59 3.7 60 

Окружающий мир 4В 3,4 44   3,6 46 

 

              Результаты административных контрольных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру  в 2014-2015 гг., 2015-2016гг., 2016-2017гг. в 4-х 

классах совпадают с годовыми отметками по предмету и с результатами муниципальных 

мониторингов. Успеваемость 100 % по итогам 2014-2015 учебного года, 2015-2016 

учебного года истабильное  качество знаний во всех 4-х классах свидетельствует о 

положительной динамике в усвоении программного материала по русскому языку в 

течение трёх лет (2013-2016 гг.). По итогам 2016-2017 учебного года 1 неуспевающий в 

4 «В» классе (Карасев Матвей) по причине неусвоения программного материала из-за 

пропусков уроков. Обучающемуся в течение года было предложено перейти на 

адаптированную программу, но родители отказались, следствием является повторный 

год обучения.  

 

Результаты промежуточной аттестации 5 – 11 классов по предметам учебного 

плана 
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТУ (промежуточная аттестация) 

3,4 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,5 3,7 3,6 4,3 4,1 4,5 3,9 

% КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ (промежуточная аттестация) 

36

% 

52

% 

35

% 

42

% 

48

% 

51,3

% 

30,7 

% 

43

% 

40

% 

60

% 

53

% 

78

% 

67

% 

72% 53

% 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТУ (по итогам года) 

3,6 4,1 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 4,5 4,2 4,6 3,9 

% КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ (по итогам года) 

38

% 

54

% 

36

% 

46

% 

52

% 

56% 35 

% 

44

% 

42

% 

60

% 

54

% 

78

% 

67

% 

72% 56

% 

Анализируя результаты промежуточной аттестации, следует отметить средний балл 

выставленных за год оценок и средний балл экзаменационных оценок одинаковый 

разница незначительная в сторону более высокого результата по итогам года.  

 Следует отметить, что ряд учащихся получили на переводных экзаменах 

неудовлетворительные отметки. Эти учащиеся проходили переэкзаменовку и получили 

положительные оценки в результате пересдачи. 

 В целом все обучающиеся на ступени   основного общего образования и среднего 

общего образования освоили программу учебного года и не имеют академических 

задолженностей по предметам учебного плана. Соответственно обучающиеся, 

освоившие в полном объёме образовательные программы, переведены решением 

педагогического совета школы в следующий класс, а обучающиеся выпускных классов 

по итогам промежуточной аттестации допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

 
Выводы:  

1. Промежуточная аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком. 

План подготовки к промежуточной аттестации выполнен по всем разделам.  

2. Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении 

учащихся 5-11-х классов и положительную динамику по всем предметам учебного плана. 

3. Результаты аттестации показали, что наиболее низкий средний балл и % качества 

знаний у учащихся 5-11 классов по математике 

4. Сравнение годовых отметок по предметам и результатов промежуточной аттестации 

показало объективность выставления оценок по итогам года.  

Рекомендации:  

1. Руководителям ШМО, учителям-предметникам провести предметно-

ориентированный анализ результатов промежуточной аттестации. 
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2.Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2017-2018учебном 

году. 

3.В целях повышения качества и объёма аттестационного материала необходимо тексты 

аттестационных работ более детально и качественно обсуждать на заседании школьных 

МО. 

4.Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо 

готовить большое количество вариантов выполняемых работ. 

5. В целях повышения мотивации учащихся оценки, полученные в ходе промежуточной 

аттестации, выставлять в журнал и учитывать при выставлении итоговой оценки.  

 

Предложения:  
 1.Промежуточная аттестация является эффективной формой контроля за уровнем 

сформированности умений, навыков, средством повышения качества образования по 

предметам школьного курса.  

2. В связи с тем, что в школе намечена тенденция снижения качества знаний по алгебре, в 

7- 8 классах, администрации школы, МО учителей предметов естественно- 

математического цикла разработать систему мер по повышению качества 

математического образования (диагностика опорных знаний, разноуровневая 

дифференциация, система контроля и т. д).  

3.Всем учителям-предметникам ШМО, администрации школы, совершенствовать 

методики обработки результатов, полученных в результате проведения промежуточной 

аттестации.  

4. Более качественно проводить экспертизу экзаменационного материала.  

 

1.2.1. Работа с одаренными детьми 

 
Одним из приоритетных направлений президентской инициативы «Наша новая 

школа», является развитие системы поддержки одаренных детей. 

В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую среду, 

обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой общеобразовательной 

школы. Дело не столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы 

дети могли углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для 

жизни общества.  

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе и была положена в основу разработки и реализации Программы 

развития школы  и осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную работу. 

Основная цель организации работы с одаренными детьми:  

- Всестороннее развитие способностей ребенка, систематизация форм и 

методов поддержки одаренных детей. 

В школе выделяются такие формы работы с одарёнными детьми как: 

 индивидуально-групповые занятия с сильными учениками на протяжении 

всего учебного года; 

 участие в школьных, муниципальных,  

 всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, творческих конкурсах 

(очных, заочных, дистанционных); 

 организация внеклассных мероприятий, классных часов, способствующих 

формированию творческой, успешной личности, стремящейся к 

самореализации; 
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 включение в образовательный процесс интеллектуальных игр, мастерских, 

проектной деятельности; 

 формирование банка данных одаренных детей; 

 мастер-классы для особо одаренных детей; 

 дистанционная поддержка одаренных детей; 

 поощрение одарённых учащихся; 

 индивидуальное рейтингование учащихся. 

 

Всероссийская олимпиады школьников. 

 

Наиболее важную часть работы в этом направлении занимает Всероссийская 

олимпиада школьников. Для проведения школьного тура олимпиады был сформирован 

оргкомитет, созданы предметные жюри. В ходе подготовки к школьному  этапу 

олимпиад проведено совещание для руководителей МО, членов предметных жюри, 

председателей жюри, на которых доведено до сведения  положение и порядок 

проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, обсуждены 

организационные моменты проведения олимпиад, функции председателей  и членов 

предметных жюри,  для организаторов в аудиториях  проведён инструктаж. 

 

Статистический анализ 

количества участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном  году 

 

Количество обучающихся 5-11-х  классов (по ОШ-1) – 363 

Количество участников олимпиады – 538 

 
Количество обучающихся 4-11-х  классов (по ОШ-1) – 448 

 

№ 

п/п 
предмет 

количество  участников  

 по  параллелям всего  

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во  

призёров 

всего 

победителей и 

призёров* 
4 5   6   7   8   9   10  11  

1 
Английский 

язык 

- 
12 15 6 7 7 4 2 53 6 10 

16 

2 Астрономия 11 3 7 1 1 1 3 0 27 0 0 0 

3 Биология - 9 16 7 11 10 10 3 66 6 12 18 

4 География  4 13 9 16 15 10 0 67 8 16 24 

5 Информатика  4 5 7 3 4 4 0 27 0 2 2 

6 История  4 14 6 4 4 1 3 36 2 4 6 

7 Литература  2 7 11 3 2 2 2 29 4 6 10 

8 Математика 19 13 20 9 8 17 13 4 103 8 9 17 

9 Немецкий  язык     1 0 1 1 3 1 0 1 

10 Обществознание  2 10 2 6 11 5 11 47 5 11 16 

11 ОБЖ   2 4 1 2 2 3 14 5 5 10 

12 Право 14 0 10 2 1 3 10 8 48 5 10 15 

13 Русский  язык 12 13 14 9 11 10 8 11 88 5 10 15 

14 Технология 15 13 14 5 0 0 1 0 48 0 6 6 

15 Физика     10 4 6 3 23 1 0 1 

16 Физическая  культура   20 4 1 4 6 3 38 9 15 24 

17 Искусство (МХК)   7 0 1 7 8 2 25 2 2 4 
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18 Химия 14 0 2 4 8 8 3 3 42 4 4 8 

19 Экология  1 3 6 7 4 4 3 28 1 4 5 

20 Экономика    0 0 5 6 0 11 2 2 4 

21 Французский язык              

ИТОГО *: 42 37 43 33 31 31 26 21 264 73 128 

 

107 

 

2015/2016  уч.год  48 21 25 26 28 22 19 189 46 103 
84 

 
* учащихся, принимавших участие в олимпиадах по нескольким предметам, считать один раз  

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(в редакции приказа от 17.03.2015г. № 249), приказом министерства образования 

Калининградской области от 31.08.2016 г. № 966/1 приказом комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2019г. № ПД КпО-533 

и  в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей и пропаганды научных знаний с 

01 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее, Олимпиада). 

В школьном этапе олимпиады приняло участие 826 участников (в 2015/2016 уч.г. 

- 538 участников, в 2014/2015 уч.г. - 369 участников) из числа учащихся 4-11-х классов. 

Если считать участников только один раз, то 264   школьника (соответственно, в 

прошлые годы: 189 и 135 школьников) участвовали в Олимпиаде по разным предметным 

областям знаний (Приложение 1). Это составило 59%   учеников школы (в 2015/2016 

уч.г. - 52% в 2014/2015 учебном году только 40% учащихся). Олимпиада проходила по 

21 предмету, почти по всем, включенным в перечень Всероссийской олимпиады 

школьников, кроме французского языка (т.к. этот предмет в школе не изучается и 

учащиеся не изъявили желание принять участие в Олимпиаде по этому предмету). В этом 

учебном году впервые в олимпиаде принимали участие учащиеся 4-х классов по 

предметам: астрономия, математика, право, русский язык, технология, химия.  Самые 

многочисленные Олимпиады по количеству участников: математика (103 учащихся), 

русский язык (88). Значительно увеличилось количество участников по биологии (29 

учащихся в прошлом году и 66 учащихся в текущем году), по географии (48 и 67, 

соответственно), по технологии (7 и 48 учащихся, соответственно), по химии (с 9 до 42 

участников), по экологии (с 9 до 28 учащихся). Самые малочисленные: немецкий язык и 

испанский язык (по три участника), при этом, в олимпиаде по испанскому языку 

учащиеся приняли участие впервые. Среди активных классов, в которых от 60% до 67% 

учащихся приняли участие в олимпиаде, следует отметить 5 «А», 5«Б», 6 «А», 6 «Б», 7 

«А», 8 «А». Классы, в которых в Олимпиаде приняли участие более 70% учащихся: 4 

«А» (73%; классный руководитель Калинина Е.Д.), 9 «А» (93%; класный руководитель 

Дук М.В.), 10 «А» (86%; классный руководитель Киселева О.Е.) и 11 «А» (78%; классный 

руководитель Кушнырь М.Н.). В этом учебном году учащимся  была предоставлена 

возможность участия в каждой олимпиаде, т.к. практически все олимпиады проходили 

по одной каждый день. Т.о., увеличилось количество учащихся, участвующих в большем 

количестве олимпиад.  15 учащихся 6-10 классов приняли участие в Олимпиаде по 

десяти и более предметам.  Девять учащихся стали победителями и призерами 

олимпиады по разным предметам пять и более раз (Мельник Артем, 5 «А» - 5 раз; 

Чернявский Владислав, 6 «А» - 8 раз; Романенко Егор, 6 «Б» - 6 раз, Банников Яков, 7 
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«А» - 5 раз, Гасанова София, 7 «Б» - 5 раз; Бойко Мария, 9 «А» - 5 раз; Лейкам Каролина, 

9 «А» - 6 раз; Сацута Анатолий, 9 «А» - 6 раз; Уренева дарья, 10 «А» - 6 раз). Успешными 

для участников стали олимпиады по географии и физической культуре (по 24 призера и 

победителя), биологии (18 призеров и победителей), математике (17 призеров и 

победителей).  

Учащиеся, принявшие участие в наибольшем количестве олимпиад 

Кол-во 

олимпиад 

Ф.И. 

учащегося 
Класс Количество призовых мест 

Количество мест 

победителя 

10 

 

Бойко Мария 9 «А» 
4 (география, право, рус. яз., 

экология) 
1 (ОБЖ) 

Сацута 

Анатолий 
9 «А» 

4 (биология, лит-ра, 

обществознание, химия) 

2 (география, 

физика) 

11 

 

 

Барановская 

Полина 
6 «В» 2 (обществознание, ОБЖ) - 

Афанасьев 

Матвей 
 1 (физ-ра)  

Чуканова 

Ника 
8 «Б» 2 (обществознание, экология) - 

12 

 

 

 

Кожемякина 

Анастасия 
6 «А» 2 (биология, физ-ра) 

2 (математика, 

МХК) 

Сарычев 

Виктор 
6 «А» - - 

Строенков 

Кирилл 
6 «А» 1 (география) - 

Чернявский 

Владислав 
6 «А» 

6 (англ. яз., география, 

информатика, обществознание, 

технология, МХК) 

2 (право, физ-ра) 

13 

 

 

Банников 

Яков 
7 «А» 

4 (биология, география, ОБЖ, 

русский язык) 
1 (физ-ра) 

Туманян 

Нелли 

10 

«А» 
- 

1 (физическая 

культура) 

Лавриненко 

Эльвира 
9 «А» 1 (ОБЖ) 

3 (лит-ра, 

обществознание, 

право) 

14 
Черваков 

Артем 
6 «А» 

4 (англ. яз., обществознание, 

право, МХК) 
- 

16 
Габриелян 

Элена 
8 «А» 1 (химия)  

19 Уренева Дарья 10«А» 3 (ОБЖ, право, физ-ра) 
3 (англ. яз, лит-ра, 

обществознание) 

 

Среди учителей, подготовивших наибольшее количество победителей и призеров 

от 16-ти до 29-ти, следует отметить: Хатунцеву А.А., Гойдину Ж.С., Шаповалову Н.Н. 
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Количество победителей и призеров школьного этапа                                                                

Всероссийской олимпиады школьников 2016\2017 уч.года,                                           

подготовленных учителями школы 

№ ФИО учителя Победители Призеры ИТОГО 

1 Шаповалова Надежда Николаевна 9 20 29 

2 Гойдина Жанна Сергеевна 7 11 18 

3 Хатунцева Анна Александровна 6 10 16 

4 Салов Владимир Петрович  7 7 14 

5 Мисювянец Анна Брониславовна 5 8 13 

6 Позднякова Ирина Игоревна 4 7 11 

7 Лейкам Татьяна Петровна 6 4 10 

8 Зеленцова Юлия Олеговна 5 5 10 

9 Дук Мария Вячеславовна 4 6 10 

10 Ерёмина Ирина Николаевна 3 5 8 

11 Калинина Елена Дмитриевна 3 4 7 

12 Лимарева Татьяна Вадимовна 3 4 7 

13 Меликсетян Лианна Карапетовна 3 4 7 

14 Худашов Виталий Анатольевич 0 5 5 

15 Гладченко Наталья Юрьевна 2 2 4 

16 Киселева Ольга Евгеньевна 2 2 4 

17 Курилина Алла Александровна 1 2 3 

18 Петросян Рузанна Гришовна 1 2 3 

19 Данчева Наталья Владимировна 1 1 2 

20 Иванков Сергей Михайлович 1 1 2 

21 Виноградов Михаил Витальевич 0 2 2 

22 Милешкина Лидия Ивановна 0 2 2 

23 Иванова Татьяна Михайловна 1 0 1 

24 Кучин Анатолий Владимирович 1 0 1 

25 Буглинина Валентина Игнатьевна 0 1 1 

26 Кушнырь Маргарита Нургаязовна 0 1 1 

27 Маслова Нина Александровна 0 0 0 

28 Телевич Оксана Олеговна 0 0 0 

 

Протоколы результатов олимпиады и сканированные работы победителей были 

впервые размещены на школьном сайте http://klgd4.ru/ в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников».  
 

1.3.6 Индивидуальное рейтингование. 

 

В целях повышения мотивации учащихся на активную образовательную, научно-

исследовательскую и внеурочную деятельность и в соответствии в школе с 2013\2014 

учебного года было введено индивидуальное рейтингование учащихся со 2-го по 11-й 

классы. В соответствии с Положением индивидуальное рейтингование позволяет:  
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- наглядно отражать промежуточные и конечные результаты учебной деятельности 

учащихся школы и классных коллективов в целом; 

- стимулировать учебные усилия, научно-исследовательскую и внеурочную 

деятельность учащихся школы и классных коллективов; 

- развивать навыки самооценки учащихся; 

- сравнивать достижения отдельных учащихся; 

- анализировать результаты работы школы. 

В школе используются виды рейтинга: полугодовой и годовой. Полугодовой 

рейтинг определяется по результатам учебной деятельности в I-м полугодии с учетом 

участия в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, различных 

конкурсах и спортивных соревнованиях разного уровня. Годовой рейтинг каждого 

учащегося школы складывается из результатов итоговых оценок за год и суммы 

достижений всех его полугодовых рейтингов во внеурочной деятельности. На основе 

результатов рейтинга составляется общешкольный список учащихся "Сотня лучших 

учащихся школы" и «Десять лучших учащихся школы». Все лучшие учащиеся 

награждаются Грамотами, а «Десятка» - ценными призами. В этом учебном году в 

Положение об Индивидуальном рейтинговании внесены изменения, по которому 

наибольший вес теперь имеют очные конкурсы и соревнования, проводимые органами 

государственной власти и муниципальных служб. Эти изменения были внесены для 

более объективного подведения итогов ретинга. 

Мониторинг результатов рейтингования по классам представлен в таблице
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Класс 

 

 

Классный 

руководитель 

Количество учащихся 

2015\2016 2016\2017 2016/2017 

«Сотня лучших 

учащихся» 

«Десятка 

лучших 

учащихся» 

«Сотня 

лучших 

учащихся» 

«Десятка 

лучших 

учащихся» 

«Сотня 

лучших 

учащихся» 

«Десятка 

лучших 

учащихся» 

2а Сошкина Т.И.     16 1 

2б Майорова Н.М.     2  

2в Скакалина А.М.     2  

3а Скакалина А.М.       

3б Агеева Г.В.   7  5  

3в Березниченко Т.Е.   13  14 1 

4а Калинина Е.Д. 9 1 9 1 10 2 

4б Курилина А.А. Нет данных 1   1  

4в Данчева Н.В.       
Итого по нач. 

школе 
 60% 70% 43% 10% 50% 40% 

5а Мисювянец А.Б. 11 1 9  5  

5б Буглинина В.И. 4  4  6  

6а Хатунцева А.А. 18 5 10 1 11  

6б Лейкам Т.П. 10  5  3  

6в Позднякова И.И. 9  1  2  

7а Иванков С.М. - - 1  4  

7б Гойдина Ж.С. 5  4  3  

8а Шаповалова Н.Н. 2  4  2  

8б Петросян Р.Г. -  1    

9а Дук М.В. 6  10 1 4  

9б Киселева О.Е       

10  
6  4 1 2 1 

Киселева О.Е. 

11 Кушнырь М.Н. 9 3 9 6 8 5 
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Итого 

по основной и 

старшей школе 

 
40% 30% 57% 90% 50% 60% 
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Проводя анализ динамики показателей индивидуального рейтингования, можно сделать 

выводы: 

 

 Самые высокие показатели: 

o самое большое количество призеров: 3 «В» (кл.рук. Березниченко Т.Е.) и 2 

«А» (кл. рук. Сошкина Т.И.); 

o самое большое количество победителей: 11 «А» класс (Кл. рук. Кушнырь 

М.Н.) 

 Стабильно высокие результаты (с увеличением количества победителей/призеров) 

в классах: 4 «А» (кл.рук. Калинина Е.Д.), 6 «А» (Хатунцева А.А.); 

 По итогам четырех лет впервые одна ученица вошла в «Десятку лучших учащихся» 

Уренева Дарья, 10 «А» класс (Киселева О.Е.); 

 Пять мест из десяти в «Десятке» занимают учащиеся 11 «А» класса (Кушнырь 

М.Н.); 

 Увеличилось количество призеров в 5 «Б» классе (впервые за четыре года при 

переходе из начальной школы в основную) - (кл. рук. Буглинина В.И.) и в 7 «А» кл. 

(Иванков С.М.); 

 Снизились результаты по сравнению с прошлым годом: в 5 «А» классе (кл.рук. 

Мисювянец А.Б.), 9 «А» (Дук М.В.); 10 «А» кл. (Киселева О.Е.) 

 Продолжают снижаться результаты в классах: 6 «Б» (Лейкам Т.П.), 6 «В» 

(Позднякова И.И.); 

 По-прежнему, ни одного учащегося нет в Сотне лучших в: 3 «А» классе (Скакалина 

А.М,), 4 «В» кл. (Данчева Н.В.); 9 «Б» (Киселева О.Е.); 

 Потеряли единственного призера «Сотни» в 8 «Б» классе (Чуканова Ника) – (кл. 

рук. Петросян Р.Г.); 

 Впервые количество учащихся начальной школы и старшей, ставших 

победителями и призерами «Стони лучших учащихся» стало одинаковое 

количество 50 на 50. Здесь серьезную конкуренцию создают учащиеся 2 «А» и 3 

«В» классов. 

 Увеличилось количество учащихся начальной школы, ставших Победителями 

рейтинга. 

 

Кроме того, необходимо отметить, что Мисювянец Данута (11 «А» кл.), Мисювянец 

Яна (11«А») – победителями становились восемь раз (постоянно), при этом Данута стала 

абсолютным победителем и получила переходящий кубок «Лучший ученик МАОУ СОШ 

№ 4». По результатам первого полугодия званием «Лучший ученик МАОУ СОШ № 4» 

был удостоен учащийся 11 «А» класса Шепель Яков. 

  При подведении итогов рейтинга также подсчитывался средний рейтинговый 

балл класса, который учитывался при подведении итогов конкурса «Лучший класс 

школы». 

 

Класс 

Средний рейтинговый 

балл 

2015/2016 2016/2017 

2а - 90,80 

2б - 52,35 

2в - 46,96 

3а 39,74 45,22 

3б 52,36 58,61 
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3в 68,64 90,11 

4а 61,03 72,80 

4б 44,50 43,62 

4в 42,46 38,97 

5а 61,08 61,41 

5б 48,69 55,34 

6а 73,62 80,26 

6б 52,44 75,62 

6в 44,65 46,48 

7а  48,85 

7б 48,14 50,62 

8а 45,74 48,68 

8б  36.72 37,16 

9а 60,38 53,74 

9б 35,18   

10а  54,56 

11а 80,52 92,01 

 

Выводы: 

1. Рейтинг учащихся положительно влияет на повышение мотивации школьников на 

участие в различных видах образовательной деятельности. 

2. Рейтинг стимулирует родителей на более тесное сотрудничество в рамках 

«учитель-ученик -родитель». 

3. Рейтинг способствует более объективной оценке работы классного руководителя 

по вовлечению детей во внеурочную деятельность и степени организации процесса 

подведения итогов индивидуального рейтингования. 

 

Проблемы:  

1. Отсутствие системы подведения итогов по Портфолио учащихся. 

2. Недостаточная информированность родителей о целях, задачах и итогах рейтинга 

учащихся. 

3. Затрудняет подведение итогов и анализа индивидуального рейтингования – 

незаинтересованность классных руководителей в представлении полноценных 

результатов достижений учащихся класса, недостаточная индивидуальная работа с 

активными учащимися, имеющими высокие результаты  в учреждениях 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию индивидуального «Портфолио достижений» 

каждому учащемуся школы в единой форме. 

2. Проводить разъяснительную работу с родителями о целях и задачах 

индивидуального рейтингования в школе; привлекать родителей к процедуре 

подведения итогов. 

3. Создать условия для большей гласности и наглядности результатов рейтинга, через 

родительские собрания, школьный сайт, стенды. 

4. Стимулировать классных руководителей, чьи классы показывают положительную 

динамику роста количества учеников, вошедших в «Сотню лучших учащихся». 

 

Исходя из вышесказанного, в рамках работы с одаренными детьми и их выявлению 

необходимо решать следующие задачи: 
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1) создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

2) создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морально-

физического развития одаренных детей;  

3) продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах. Необходимость планирования внеурочной деятельности 

учителей и учащихся для качественной подготовки участников олимпиад. 

4) стимулировать творческую деятельность одаренных детей; 

5) разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные 

технологии в работе с одаренными детьми; 

6) создать условия одаренным детям для реализации их личностных творческих 

способностей в процессе исследовательской и поисковой деятельности, 

обеспечивать участие одаренных детей в интеллектуальных, творческих 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях и т.д.; 

7) развивать систему исследовательской работы учащихся; 

8) проводить мониторинг эффективности работы с одаренными детьми в школе; 

9) создать банк одаренных детей; 

10) продолжить работу по организации проведения индивидуального рейтингования, 

как одного из способов выявления одаренности детей. 

 

 

 

 

Качество кадрового и учебно-методического обеспечения. 

 
Общее количество работающих в учреждении, в 

том числе: 
 
 

• учителя (основные работники) 33 чел. 

• совместители 1 чел. 

• другие педагогические работники 4 чел. 

• находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 2 чел. 

• административно-управленческий персонал 6 чел. 

• учебно-вспомогательный персонал 4 чел. 

• младший обслуживающий персонал 10 чел. 

Количество педагогических работников (включая 

совместителей): 

• высшей категории 

• первой категории 

• соответствуют занимаемой должности 

• молодой специалист 

 

 

8 чел. 

7 чел. 

11 чел. 

3 чел. 

Количество педагогических и административных 

работников, имеющих почетные звания, 

государственные и отраслевые награды: 

• Отличник просвещения (Почетный 

работник общего образования) 

• Награжденные Почетной грамотой 

Министерства образования РФ 

 

 

 

 

7 чел. 

 

8 чел. 

Количество работников, имеющих ученую 

степень, ученое звание: 

• основные работники 

• совместители 

 

 

1 чел. 

нет 
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Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по коррекционной работе (наличие 

сертификата) 

27  чел. 

Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС 
28 чел. 

Количество педагогов-победителей ПНПО, 

конкурса «Учитель года, предметной олимпиады 

для педагогов (фамилия, имя. отчество) 

нет 

Участие педагогов в конкурсах, проектах (указать 

конкурс, проект, ФИО педагога) 

Ярилина Д.М., педагог-

библиотекарь; городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический дебют - 2017» 

Наличие у администрации управленческой 

подготовки по квалификации «менеджер» 

(сертификат) 

4 чел. 

 
 

Три учебных года школа работает над единой методической темой:                                                                      

«Совершенствование педагогической компетенции учителя, как фактор повышения 

качества образования в условиях перехода и реализации ФГОС». 

 

Цель:                                                                                                                                                                   

Создание условий для получения обучающимися качественного образования на 

основе формирования ключевых компетентностей как целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности в условиях перехода на ФГОС на всех ступенях обучения.  «Новой 

школе — новый учитель: всё начинается с учителя!». 

Задачами  школьной методической работы являлись: 

1.Развитие методических компетентностей педагогов, а именно: владение различными 

технологиями и методами обучения, знание дидактических методов, приёмов и умение 

применять их в процессе обучения для формирования УУД как на уроке, так и во 

внеурочное время. 

2.Развитие аутопсихологической компетентности, которая подразумевает умение 

осознать уровень собственной деятельности, своих способностей, умение видеть 

недостатки в своей работе, желание самосовершенствоваться. 

3.Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

4.Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности 

компетентностей учителя и обучающихся. 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение качества образования вследствие сформированности ключевых 

компетентностей педагогов и обучающихся. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Педагогические конференции. 

3. Научно - Методический совет. 

4. Предметные и творческие объединения учителей. 

5. Работа учителей по темам самообразования. 



91 
 

6. Открытые уроки. 

7. Творческие отчеты. 

8. Семинары. 

9.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. «Портфолио» учителя. 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

14. Аттестация педагогических работников 

15. Участие в профессиональных конкурсах 

Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 

 

 Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, 

выпускников школы. На старшей ступени на протяжении многих лет успешно 

реализуется элективные курсы. 

 Работа научно-методического совета была направлена на изучение и 

использование новых методик, приемов и форм обучения и воспитания. 

 Работа методической службы направлена на систематическое повышение 

квалификации педагогов и повышение престижа педагогического труда, через 

аттестацию на первую и высшую категории. 

 Все МО имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

 Отслеживание достигаемых результатов по качеству образования проводилось в 

соответствии с мониторингом; 

 Организована работа по обеспечению сохранности здоровья и  здорового образа 

жизни; 

 Организована работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами. 
 

Аттестация педагогических работников. 

 

 Процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность ", и в 

соответствии с изменениями по Приказу Министерства образования Калининградской 

области от 08 декабря 2016 года № 1334/1 «Об утверждении регламента работы 

Аттестационных комиссий, формируемых для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Калининградской области, на первую и высшую 

квалификационные категории»; 

 Основными задачами проведения аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
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 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников 

с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы; 

 расширение возможностей использования передового педагогического опыта. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

  В начале учебного была сформирована аттестационная комиссия: 

 
Председатель комиссии: Гладченко Н.Ю., - заместитель директора; 

Заместитель председателя: Иванова Т.М., - заместитель директора;  

Секретарь аттестационной комиссии –Дук М.В., учитель; 

Члены комиссии:  

- Калинина Е.Д.- заместитель директора; 

- Киселева О.Е.- председатель СООС школы; 

- Зеленцова Ю.О. - руководитель МО учителей спортивно - эстетического цикла; 

- Мисювянец А.Б.-  руководитель МО учителей гуманитарного цикла. 

 

Определены педагогические работники, подлежащие  процедуре аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 2016/2017 учебном году:  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата аттестации 

1 Кушнырь Маргарита Нургаязовна учитель 22.12.2016 г. 

2 Сошкина Татьяна Ивановна учитель 22.12.2016 г. 

3 Еремина Ирина Николаевна учитель 22.12.2016 г. 

4 Скакалина Анастасия Михайловна учитель 20.02.2017 г. 

5 Лейкам Татьяна Петровна учитель 31.03.2017 г. 

 

 Все педагоги прошли предварительное собеседование с представителями 

администрации, на данных педагогов были составлены Представления за 30 дней до 

проведения аттестации и в соответствии с графиком были проведены заседания 

аттестационной комиссии, на которых все педагоги были аттестованы единогласным 

решением комиссии. Кроме того, учителю Ереминой И.И. было рекомендовано 

аттестоваться в 2017 году на первую квалификационную категорию, а учителю Сошкиной 

Т.И. на высшую квалификационную категорию.  

 В этом учебном году двое учителей аттестовались на первую квалификационную 

категорию (Курилина А.А., Скакалина А.А.) и трое учителей аттестовались на высшую 

квалификационную категорию. 

Т.О., увеличилось количество педагогов, имеющих первую и высшую категории. 

Если в только 34% учителей имели первую и высшую категории в течении двух 

предыдущих лет.  То в этом учебном году таких педагогов стало 44%. 

 

2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 
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Высшая категория Первая категория Высшая категория Первая категория 

3 человек / 8% 10 человек / 26% 8 человек / 21% 9 человек / 23% 

13 человек / 34% 17 человек / 44% 

 

Уровень квалификационной категории педагогов по МО: 

 

Методические объединения 

К
о
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Естественных и общественных наук 6 1  2 2 1 

Математического цикла 5 3 1   1 

Учителей русского языка и литературы 4 1 1   2 

Иностранных языков 6 3   1 2 

Спортивно-эстетического цикла 7 3 1 1  2 

Начальной школы 10  4 5  1 

Иные педагоги: 

Социальный 

Психолог 

Библиотекарь 

  
1 

1 
  

 

 

 

1 

Итого 2016/2017 уч.год  11 
9 8 

3 10 
17 

Итого 2015/2016 уч.год  16 
8 3 

3 

А
н

ал
и

з 
н

е 
 п

р
о

в
о

д
и

л
ся

 

11 

Итого 2014/2015 уч.год  18 
10 3 

3 
13 

Итого 2013/2014 уч.год  17 
8 5 

2 
13 

 

 Увеличению количества педагогических работников, имеющих первую и высшую 

категории способствовали следующие факторы: 

- планомерная индивидуальная работа с педагогами, деятельность которых, по 

мнению администрации, соответствует требованиям первой и высшей категории; 

- повышение активности педагогов в деятельности, направленной на обобщение 

педагогического опыта, результативное участие обучающихся в различных конкурсах и 

олимпиадах; 

- материальное стимулирование педагогов, имеющих квалификационные 

категории (изменения системы стимулирования оплати труда педагогических 

работников); 

- существенное снижение объема документации и письменной отчетности для 

прохождения аттестации (Приказ Министерства образования Калининградской области 
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от 08 декабря 2016 года № 1334/1 «Об утверждении регламента работы 

Аттестационных комиссий, формируемых для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Калининградской области, на первую и высшую 

квалификационные категории»). 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по организации и проведению аттестации педагогических. 

2. Мотивировать и стимулировать педагогических работников на прохождение 

аттестации на первую и высшую категории. 

3. Организовать индивидуальную работу с педагогами, не имеющими 

квалификационной категории, с целью прохождения ими аттестации в следующем 

учебном году.  

4. Продолжить работу по оформлению портфолио учителя с целью повышения 

объективности оценки результатов труда педагогов. 

5. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в научно-

исследовательской деятельности, в подготовке школьников к олимпиадам, 

чемпионатам и конкурсам разного уровня. 

6. Создавать условия для обобщения и обмена опытом работы учителей школы. 

Повышение квалификации педагогов. Обмен опытом. 

 

Целью повышения квалификации: совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности  

  Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы и 

семинары различного уровня. 

 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ процессы совершенствования и 

обновления системы образования требуют от педагогов и руководителей    

непрерывного профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм 

повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном 

становлении и развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. Через 

мониторинг постоянно контролируется уровень курсовой подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. Исходя из анализа мониторинга, можно сделать 

вывод, что учителя –предметники   МАОУ СОШ № 4 в системе повышают уровень 

профессионализма, через курсовую подготовку в различных учреждениях 

Калининградской области и России.  

   

Повышение квалификации педагогами МАОУ СОШ № 4 за 2016 / 2017 уч. г. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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1.  
Агеева Галина 

Владимировна 
       

2.  
Акопянц Сусанна 

Арсеновна 
+       

3.  
Белышева 

Анастасия 

Александровна 
     

  

4.  
Березниченко 

Татьяна 

Евгеньевна   
+ +  + + 

  

5.  
Буглинина 
Валентина 

Игнатьевна 
   +  

  

6.  
Булавко Дмитрий 

Александрович 
       

7.  
Виноградов 

Михаил 

Витальевич        
+   + + 

  

8.  
Гладченко Наталья 

Юрьевна 
+    + 

+  

9.  
Гойдина Жанна 

Сергеевна 
+    +   

10.  
Гудавичус Елена 

Витауто 
+   +    

11.  
Данчева Наталья 

Владимировна 
+ + + +    

12.  
Дук Мария 

Вячеславовна 
+    +   

13.  
Ерёмина Ирина 

Николаевна 
+    +   

14.  
Ефремова Марина 

Владимировна 
+   + +   

15.  
Зеленцова Юлия 

Олеговна 
+    +   

16.  
Иванков Сергей 

Михайлович 
+    

+ 

+ 

  

17.  
Иванова Татьяна 

Михайловна  
+    +   

18.  
Калинина Елена 

Дмитриевна 
+   + + 
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19.  
Киселева Ольга 

Евгеньевна 
+    

+ 

+ 

  

20.  
Курилина Алла 

Александровна 
   +    

21.  
Кучин Анатолий 

Владимирович 
+   + + +  

22.  
Кушнырь 

Маргарита 

Нургаязовна 
+    + 

  

23.  
Лейкам Татьяна 

Петровна 
+    + +  

24.  
Лимарева Татьяна 

Вадимовна 
    +   

25.  
Майорова Наталья 

Михайловна  
    +   

26. + 

 

Меликсетян 

Лианна 

Карапетовна 
   +  

+  

27.  
Милешкина Лидия 

Ивановна 
+   + + +  

28.  
Мисювянец Анна 

Брониславовна 
    +   

29.  
Осадчая Наталья 

Ильинична 
+   + + 

+

+ 

  

30.  
Петросян Рузанна 

Гришовна 
   + +   

31.  
Позднякова Ирина 

Игоревна 
   + + 

 + 

32.  
Салов Владимир 

Петрович 
+   + +   

33.  
Скакалина 

Анастасия 

Михайловна  
+    + 

  

34.  
Сошкина Татьяна 

Ивановна 
+ +  +    

35.  
Телевич Оксана 

Олеговна 
       

36.  
Худашов Виталий 

Анатольевич 
+   + +   
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37.  
Шаповалова 

Надежда 

Николаевна 
+    + 

  

38.  
Хатунцева Анна 

Александровна 
    +  + 

39.  
Якубицкая 

Антонина 

Дмитриевна 
   +  

  

40.  
Ярилина Дарья 

Михайловна 
       

ИТОГО:  

25 3 1 18 27 5 2 

62%   45% 67% 12% 5% 

 

Выводы: 

Т.о., в прошедшем учебном году 87% (35 педагогов, включая администрацию) 

повысили свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации. За 

предыдущий учебный год 53% педагогов. В целом, за последние три года осуществлено 

100% повышение квалификации педагогов, в соответствии с планом повышения 

квалификации МАОУ СОШ № 4. В настоящее время в рамках требований современного 

образования, в коллективе работают квалифицированные педагоги.  

 

 

Обобщение и распространение опыта работы: 

 

Несистемными формами повышения квалификации педагогов школы по прежнему 

остаются обмен опытом через открытые уроки, взаимопосещение уроков коллег, участие 

и выступления на семинарах и конференциях различного уровня, публикация 

методических наработок в печатных изданиях, участие в методических конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства, участие в образовательных проектах, в том 

числе и международных.  

Мониторинг анализа работы школы за последние три года показал, что 

методические объединения недостаточно внимания уделяют обобщению и 

распростанению педагогического опыта учителей. Таким образом, в прошедшем учебном 

году только один учитель Гладченко Н.Ю. представила опыт своей работы во внеурочной 

деятельности по теме «Организация школьного международного обмена» на 

международном уровне - на Российско-Германской конференции для организаторов 

молодежных и школьных обменов, посвященная закрытию Российско-Германского 

тематического года 2015-2016 «70-летие окончания Второй мировой войны: Молодежный 



98 
 

обмен – Взаимопонимание – Совместное будущее». Остальные педагоги готовы 

представить свой опыт только в рамках школы, но не проявляя активности и инициативы, 

а только по требованию администрации школы. В конце учебного года была проведена II 

педагогическая конференция «От повышения профессиональной компетенции учителя                                                                                                        

к повышению качества образования» по представлению и обобщению опыта педагогов 

школы и подведению итогов методической работы школы. 

Основная цель конференции:     

 обобщение опыта, повышение профессионального мастерства, определение 

актуального уровня развития профессиональных компетенций педагогов 

школы и создание условий по методическому сопровождению 

образовательного процесса в условиях перехода и реализации ФГОС 
   В ходе конференции были представлены открытые уроки, мастер-класс и 
выступления учителей. Конференция состояла из двух частей: практическая и 
теоретическая. В ходе практической части были даны три урока: Шаповаловой Н.Н. по 
краеведению в 5 «А» классе,  урок-игра в двух группах 8 «Б» и 6 «В» классов по 
зарубежной литературе – Булавко Д.А. и урок по физической культуре в 3 «В» класса – 
Акопянц С.А.. Был проведен мастер-класс по современным интерактивным технологиям 
Гойдиной Ж.С. Вторая часть конференции была теоретической и состояла из пленарного 
заседания и работы двух секций: 1. «Развитие и активизация образовательной 
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности»  и 2. «Формирование 
универсальных учебных действий как основное требование ФГОС». Во второй части 
конференции учителя представили накопленный методический опыт по использованию 
новых образовательных технологий при реализации ФГОС, провели анализ собственной 
деятельности по темам самообразования в текущем году. 
 

№ 

п/п 
ФИО учителя 

Формы представления 

опыта 
Тема  

Урок  

 

Выступление 

 

Пленарное заседание 

 

1 Гладченко Н.Ю.  
Выступление «Профстандарт педагога: гарантия 

свободы или новые оковы?» 

Работа в секциях: 

 

МО начальной школы 

 

1 

Агеева Г.В. 

 

 Выступление «Индивидуальная работа с 

одарёнными детьми на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

2 

Гудавичус Е.В. 

 

 Выступление «Развитие читательских 

компетенций на уроках 

литературного чтения» 

3 
Ефремова М.В. 

 

 Выступление «Метапредметные связи на уроках 

окружающего мира» 

4 

Курилина А.А. 

 

 Выступление «Личностно-ориентированный 

подход в обучении в условиях 

программы "Перспектива"» 

 

МО спортивно-эстетического цикла 
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5 

Киселева О.Е.  Выступление «Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета – 

музыка (искусство)» 

6 

Кушнырь М.Н.  Выступление  «Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета – 

музыка (искусство)» 

7 
Акопянц С.А. Открытый 

урок 

 «Подвижные игры с мячом»,                    

3 «В» класс 

 

МО физико-математических наук 

 

8 

Лейкам Т.П.  Выступление «Деятельностный подход, как 

главное условие повышения 

образовательной активности 

учащихся» 

9 

Меликсетян Л.К.  

 

 

Выступление 

 

«Преимущества использования 

авторизованными пользователями 

сайта «Решу ЕГЭ» при подготовке 

к ЕГЭ» 

 

МО общественных и естественных наук 

 

10 

Гойдина Ж.С. Мастер-

класс 

 

 «Деятельностное обучение в 

экологическом образовании на 

примере урока экологии «Разделяй 

с нами» 

11 

Шаповалова Н.Н. Открытый 

урок 

 Урок-игра по краеведению 

(внутрипредметный модуль) 

«Растительный и животный мир 

нашей области», 5 «А» класс 

12 
Позднякова И.И.  Выступление «Система «MyHistro» в 

образовательном процессе» 

13 

Ярилина Д.М.  Выступление «Развитие творческой активности 

в условиях уникальности и 

самобытности детства» 

 

МО иностранных языков 

 

14 

Дук М.В.  

 

Выступление «Развитие творческих 

способностей учащихся на уроках 

английского языка» 

15 

Телевич О.О.  Выступление 

 

 

 

«Развитие коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка» 

16 

Якубицкая А.Д.  Выступление «Метод игры как одно из средств 

повышения мотивации к изучению 

иностранного языка» 

МО учителей русского языка и литературы 
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17 

Булавко Д.А. Открытый 

урок 

 Урок-игра по литературе 

«Легенды и мифы Древней 

Греции». 6 «В» и 8 «Б» классы 

 

 Т.о., 46 %  педагогов представили свой опыт работы только в рамках данной 

конференции, по сравнению с I педагогической конференцией - 39%. 

 При этом стоит отметить, что уровень представления педагогического опыта на 

школьном уровне постоянно повышается. Опыт деятельности и выступления некоторых 

педагогов заслуживают обобщения на представительных форумах муниципального и 

регионального уровней. Такие педагоги, как Агеева Г.В., Лейкам Т.П., Кушнырь М.Н., 

Гойдина Ж.С., Шаповалова Н.Н. показали высокий уровень педагогического 

профессионализма и компетенции в области управления качеством собственной 

профессиональной деятельности. 

 

 При подготовке к педагогической конференции было проведено анкетирование 

учителей с целью выявления актуального уровня профессиональной компетентности по 

результатам самооценки педагогического коллектива, для организации методической 

работы и реализации принципов Профстандарта педагога. 

 

 
«8-10 баллов» - не испытываю никаких затруднений, всегда успешно реализую данную 

компетенцию, могу выполнять роль наставника для других; 

«6-7 баллов» -  бывают сложности, однако я почти всегда могу справиться с ними 

самостоятельно; 

«5 баллов и ниже» - мне нужна целенаправленная помощь специалиста в овладении данной 

компетенцией. 

Предметно-методологическая компетентность 

Учитель использует материал педагогических публикаций, но время от времени – для 

подготовки докладов, для отчетов.  

Учитель эпизодически использует информацию о последних достижениях наук в 

содержании учебного процесса. 

Групповые, проектные формы работы, с применением медиа технологий и др. учитель 

использует эпизодически.  

Оснащение учебного процесса требует систематизации для использования. 

Учитель эпизодически использует ИКТ. 

Общая картина актуального уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива МАОУ СОШ № 4,                                                                                                                                     

май 2017 г. 

Компетенция 

 

Самооценка 

1.  Предметно-методологическая компетенция 

 
7,26 

2. Психолого-педагогическая компетенция  

 
7,52 

3. Компетенция в области валеологии 7,39 

4. Коммуникативная компетенция 

 
7,6 

5. Компетенция в области управления качеством собственной 

профессиональной деятельности 

 

7,26 
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Учитель не может создать систему заданий, развивающих УУД, для каждой учебной темы, 

использует их лишь периодически. 

Психолого-педагогическая компетенция  
Учитель не имеет целостного представления обо всех ресурсах учебного успеха ученика. 

При обсуждении педагогических воздействий, при анализе уроков, результативности 

учения учитель использует понятия, характеризующие познавательную сферу ученика. 

Иногда эти знания носят интуитивный характер, а термины – нечеткие границы, что 

мешает выстраивать образовательную траекторию ученика.  

Индивидуальные траектории обучения предмету учитель строит только по логике 

предмета, но не учитывает внутренних ресурсов самого ученика. 

Компетенция в области валеологии образовательного процесса 

Может самостоятельно проанализировать уровень здоровьесбережения образовательной 

среды на своих уроках и во внеурочной работе по алгоритму. 

Коммуникативная компетенция 
Учитель понимает важность развития данной компетенции, но не всегда может 

дифференцировать подходы в процессе общения с отдельным ребенком или с отдельными 

коллегами. 

Компетенция в области управления качеством собственной 

профессиональной деятельности 

Учитель способен описать свой опыт. Однако для систематизации, структурирования, 

обобщения, выводов требует помощи. 

Учитель может внедрить инновацию, но для её планирования и анализа нуждается в 

руководстве. 

При выполнении коллективной работы чаще выбирает роль исполнителя, но не лидера. 

 

 При анализе результатов, выяснили, что в целом, учителя оценивают свой уровень 

педагогической компетенции на уровне чуть выше среднего. Это показывает, что педагоги 

осознают некоторую свою профессиональную некомпетентность, что является 

предпосылкой для создания условий для организации такой методической работы, 

которая бы смогла ликвидировать недостающие элементы в деятельности педагога для 

высокого уровня педагогической компетенции. 

Исходя из вышесказанного и анализа самооценки педагогов школы о 

компетентностном уровне профессионализма необходимо решать следующие задачи по 

организации методического и информационного обеспечения введения 

Профессионального стандарта: 

 Создание рабочей группы по составлению Дорожной карты введения ПСП; 

 Изучение содержания и компетентностный анализ ПСП; 

 Проведение практических обучающих семинаров по повышению квалификации 

педагогов в сфере профессиональных компетенций; 

 Проведение мониторинга исследования уровня профессиональных компетенций 

педагогов. 

 Организация деятельности коллектива по единой методической теме школы, 

основывающаяся на содержании педагогических компетенций. 

 

Решение педагогической конференции от 12 мая 2017 года: 

1. Создать рабочую группу по составлению Дорожной карты введения 

Профессионального стандарта педагога. Срок: до 17 мая 2017 г. Ответственный: 

Гладченко Н.Ю. 

2. Оформить и утвердить на заседании НМС Дорожную карту введения 

Профессионального стандарта педагога. Срок: до 2 июня 2017 г. Ответственный: 

Гладченко Н.Ю., члены рабочей группы. 
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3. На заседаниях методических объединений изучить содержание и провести 

компетентностный анализ Профессионального стандарта педагога. Срок: до 16 

июня 2017 г. Ответственный: руководители МО 

4. В соответствии с положениями Профессионального стандарта оформить 

Маршрутные листы педагога, определив методическую тему самообразования, 

индивидуальную работу с учащимися и формы представления результатов 

педагогической деятельности на 2017/2018 уч.год. Срок: до 8 сентября 2017 г. 

Ответственный: весь педагогический коллектив, руководители МО. 

5. Спланировать методическую работы школы на 2017/2018 уч.год по выявлению и 

обобщению пегагогического опыта коллег, разнообразив формы и методы 

представления результатов педагогической деятельности. Срок до 25 августа 2017 

г. Ответственный: Гладченко Н.Ю., руководители МО. 

6. Провести мониторинг изменения уровня профессиональных компетенций 

педагогов. Срок: апрель 2018 г. Ответственный: Гладченко Н.Ю. 

Решение педагогической конференции станут основой методической работы в 

2016/2017 учебном году. 

 

 В этом учебном году не была четко продумана система открытых уроков, (не 

считая внеклассных мероприятий в рамках предметных недель). Поэтому мониторинг 

деятельности педагогов по использованию педагогических технологий проводился через 

периодическое посещение уроков педагогов. И на уровне мероприятий методических 

объединений были организованы открытые уроки для учителей методического 

объединения.  

 По-прежнему, нужно отметить низкий уровень взаимопосещений уроков своих 

коллег. Конечно, можно ссылаться на большую загруженность учителей и накладки в 

расписании уроков, но зачастую, это элементарное отсутствие организации внутри МО. 

 

Внутришкольная система повышения квалификации: 

  

 В прошедшем учебном году были подготовлены и проведены два обучающих 

методических семинара для педагогов школы: 

1. «Требования ФГОС по проектированию современного урока» - 10.01.2017 

г. 

Цель:  

 Формирование педагогических компетенций по оформлению плана 

современного урока с учетом требований ФГОС. 

Задачи:  

 Рассмотреть основные отличия современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 Выявить основные «ошибкоопасные» элементы плана урока и 

способы их предупреждения;  

 Познакомиться с особенностями содержания и оформления 

технологической карты учебного занятия. 

2. «Педагогические приемы для формирования УУД» - 21.04.2017 г. 

Цель: 

 Повышение компетентности педагогов в освоении приемов 

формирования УУД. 

Задачи: 

 Раскрыть и осмыслить понятие УУД; 

 Рассмотреть виды УУД, их содержание, требования к результатам 

сформированности; 

 Познакомиться с приемами, помогающими формировать УУД; 
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 Приобрести практический опыт выполнения универсальных 

учебных действий в процессе работы с информацией. 

  Семинары проходили в интерактивной форме, педагоги работали в группах, 

разрабатывая конкретные примеры учебных занятий и педагогических ситуаций и 

примеры методик и технологий, используемых для повышения качества преподавания. 

 Выводы: 

Обобщение педагогического опыта в коллективе, безусловно, вышло на новый 

уровень, но, по-прежнему, проходит по инициативе администрации. У педагогов школы 

сохраняется низкая активность в представлении собственного опыта. 

Рекомендации:  

 Продолжить работу по изучению и внедрению в педагогическую практику 

образовательных технологий. 

 Включать в содержание тем по самообразованию педагогов овладение и 

использование педагогических технологий. 

 Продолжить работу МО по взаимопосещению уроков и обобщением опыта всех 

педагогов; оформить журнал взаимопосещений уроков. 

 Совершенствовать систему проведения открытых уроков, с привлечением 

большего числа педагогов к посещению уроков коллег. 

 Разработать систему систематического повышения квалификации за счет 

обобщения опыта педагогических работников. 

 

В этом учебном году учитель Майорова Н.М. начала работу над созданием 

Персонального сайта, в котором представил портфолио своей педагогической 

деятельности. Т.о., трое педагогов школы имеют свои сайты: 

 Гладченко Н.Ю.:  http://histori17.ucoz.ru/  

 Данчева Н.В.: http://natalyadancheva.jimdo.com/  

 Майорова Н.М.: https://multiurok.ru/index.php/mayorovanatalia/  

 

 Выводы:  

2. 100% учителей имеют теоретические знания по применению современных 

образовательных технологий в преподавательской деятельности.  

3. Обучение через курсы учителя школы проходят систематически по плану. 

4. Распространение и обобщение собственного педагогического опыта происходит в 

соответствии  с планами работы МО. 

 

Проблема:  

1. Отсутствие мотивации и стимула у педагогов на непрерывное повышение 

квалификации и обмену профессиональным опытом. 

 

Задачи:   

1. Стимулировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;     

2.  Создать условия для непрерывного повышения квалификации педагогов через 

дистанционное обучение и через образовательные учреждения Калининградской 

области. 

3. Активизировать работу педагогического коллектива по распространению и 

обобщению передового педагогического опыта в различных формах.  

4. Использовать творческий потенциал педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства и инновационных образовательных проектах. 

5. Создание творческих групп учителей по внедрению современных образовательных 

технологий и программ в учебный процесс. 

http://histori17.ucoz.ru/
http://natalyadancheva.jimdo.com/
https://multiurok.ru/index.php/mayorovanatalia/
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 Анализ работы с молодыми специалистами. 

 

     В сентябре 2016 года директором школы на основании Положения о работе с 

молодыми специалистами  издан приказ об организации наставничества.  

№  

п/п 

Ф.И.О. 

молодого 

специалиста 

Образо-

вание 

Предмет Ф.И.О. 

наставника 

Образова

ние 

Стаж Квалифика-

ционная 

категория 

1. Якубицкая 

Антонина 

Дмитриевна 

Среднее-

специаль-

ное 

 

Английский 

языка 

Иванова 

Т.М. 

Высшее 28 соответствие 

2. Хатунцева 

Анна 

Александровна 

Высшее История, 

Общество-

знание Гладченко 

Н.Ю. 
Высшее 27 

Высшая  

3. Позднякова 

Ирина 

Игоревна 

Высшее История, 

Общество-

знание 

 

Работа с молодыми специалистами строилась согласно плану «Школа молодого 

учителя»  и велась по следующим направлениям деятельности: 

- Школьная документация;                                                                                                                          

 - Организация учебно-воспитательного процесса;                                                                                             

 - Методическое сопровождение молодого учителя;                                                                                                                                                                                                                 

- Психологические основы адаптации молодого специалиста;                                                                         

- Самообразование. 

При этом создавались условия для: 

- производственной и профессиональной адаптации; 

- развития деловой карьеры с учетом профессиональных знаний, деловых умений и 

личностных качеств; 

- участия в семинарах, стажировках, курсах повышения квалификации с целью 

углубления знаний в сфере профессиональной деятельности; 

- организации методической помощи внутри учреждения с целью ознакомления и 

быстрейшей адаптации молодого специалиста.                                                                                                                                

С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по следующим 

вопросам: ведение школьной документации (работа с классными журналами, составление 

календарно-тематического планирования и поурочных планов ),  самоанализ урока, 

методические требования к современному уроку, целеполагание на уроке и др.; 

посещались уроки у молодых специалистов.  Было организовано взаимопосещение уроков 

молодыми специалистами у учителей-наставников и  учителей с большим педагогическим 

опытом. Все это способствовало повышению профессионализма учителей, овладению 

методами обучения и различными приемами работы по формированию УУД.   В течении 

года молодые специалисты работали над темами самообразования: 

№ ФИО Тема самообразования 

1 
Хатунцева А.А. 

Совокупность приёмов, элементов методик и форм работы на 

уроке истории и обществознания в рамках реализации ФГОС. 
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2 Позднякова И.И. Региональный компонент на уроках истории 

3 Якубицкая А.Д. Использование игровых технологий на уроках 

иностранного языка 

 В ходе посещений и анализа уроков и выявлена проблема в работе с учащимися с 

низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их в активную 

учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. Не всегда умеют молодые 

специалисты осуществить индивидуальный подход в работе с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Не всегда четко выдерживаются этапы урока с точки зрения его 

организации. При этом, все молодые специалисты включены в систему повышения 

квалификации.                                                                                            В этом учебном году:  

 Хатунцева А.А. прошла обучение  в количестве 108 часов по двум 

направлениям;  

 Позднякова И.И. – 216 часов по трем направлениям;  

 Якубицкая А.Д. – 108 часов по направлению ФГОС.  

Второй год Позднякова И.И представляет опыт своей деятельности по работе с 

ИКТ - технологиями на школьной педагогической конференции. В этом году Якубицкая 

А.Д. выступала с докладом об активных формах обучения, провела открытые внеклассные 

мероприятия в рамках предметной недели. Все трое педагогов подготовили учащихся для 

представления проектов на школьной ученической конференции «Весна-2017». 

Вывод:                                                                                                                                                                                          

Период адаптации молодых специалистов проходит удовлетворительно. Молодым 

специалистам оказывается помощь администрацией и педагогами-наставниками в 

вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 

профессионального мастерства. 

Задачи:                                                                                                                                                                                          

В 2017/2018 учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 

молодыми специалистами учителей-наставников. Необходимо усилить 

совместную деятельность молодых учителей и наставников в работе с учащимися, 

требующими к себе особого внимания, с низкой учебной мотивацией, а также с 

учащимися с высокой учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке 

эффективных приёмов и методов в организации учебной деятельности, уделить 

внимание работе над темой самообразования.  

Анализ работы методических объединений учителей 
 

 Одной из задач методической работы школы на 2016/2017 учебный год являлось: 

обеспечение координации деятельности МО учителей – предметников начальной, средней 

и старшей ступени по организации образовательной среды, способствующей успешной 

адаптации учащихся при переходе из сада в школу, из начальной школы в среднее звено, 

из старшей ступени в профильную школу, ВУЗ и далее успешной социализации в 

обществе. 

  Система методической работы школы складывается на основе работы 

методических объединений, в которые включены все учителя школы. В 2016/2017 

учебном году в школе действовало шесть МО: 

 

№ Методическое 

объединение 

Учителя-предметники Кол-во 

членов 

Руководитель 
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1 Начальной школы Учителя начальной школы 11 Майорова Н.М. 

2 Учителей русского 

языка и литературы 

Учителя русского языка, 

литературы,  

4 Мисювянец А.Б. 

3 Физико-

математических наук 

Учителя математики и 

физики, информатики 

5 Кучин А.В. 

4 Естественных и 

общественных наук 

Учителя географии, 

биологии, химии, истории, 

обществознания 

6 Шаповалова Н.Н. 

5 Учителей иностранного 

языка 

Учителя немецкого и 

английского языков 

5 Дук М.В. 

6 Спортивно-

эстетического цикла 

Учителя ОБЖ, физической 

культуры, технологии, 

музыки, ИЗО 

6 Зеленцова Ю.О. 

 

 

Качественный состав МО: 

 

 

 

 

МО 
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Педагогический стаж 
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До 

3-х 

лет 

3-

10 

10-

15 

15-

20 

20-

25 

Свыше 

25 

Естественных и 

общественных 

наук 

6 1  2 6 2  1 1  2 

Математического 

цикла 
5 3 1  5  1   1 3 

Учителей русского 

языка и 

литературы 

4 1 1  4  1  1 1 1 

Иностранных 

языков 
6 3   5 1 3   1 1 

Спортивно-

эстетического 

цикла 

7 3 1 1 
 

6 
1 2  1  3 

Начальной школы 10  4 5 9   2 1 1 6 

Итого 38 11 7 8 35 4 7 3 4 4 16 

 

Исходя из представленных данных видно, что в школе работают опытные педагоги 

– специалисты с высшим образованием. Стаж работы 92%  коллектива более 3-х лет, что 

способствует более системному обеспечению деятельности учебно-воспитательного 

процесса. И 15 педагогов имеют    первую и высшую квалификационные категории. В 

прошлом году 11 педагогов. 

  

Основными задачами деятельности МО являются: 
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1.   Способствовать повышению уровня профессионализма педагогического состава на 

основе расширения методической компетентности учителя.  

2.    Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных 

технологий, в т.ч., ИКТ. 

4.     Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

5.  Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

современными требованиями в сфере образования. 

6. Сосредоточение основных усилий МО на формирование социально – адаптированной, 

нравственной, духовно и физически развитой личности учащегося. 

 

 Все МО укомплектованы кадрами, имеющими специальную профессиональную 

подготовку. Методические тема МО является основывается на методической теме работы 

школы: «Совершенствование педагогической компетенции учителя, как фактор 

повышения качества образования в условиях перехода и реализации ФГОС». 

 

 

 

№ Методическое 

объединение 

Методическая тема самообразования 

1 Начальной школы Современные образовательные технологии в учебно 

– воспитательном процессе в школе в условиях 

ФГОС 

2 Учителей русского 

языка и литературы 

«Применение современных педагогических 

технологий в период перехода на ФГОС нового 

поколения в основной школе» 

3 Учителей физико-

математического цикла 

Совершенствование системы преподавания 

дисциплин физико-математического направления  

 

4 Естественных и 

общественных 

Повышение качества знаний по предметам  

общественного и естественного  цикла на основе 

применения новых технологий 

5 Иностранных языков Развитие коммуникативной компетенции учащихся 

как одна из основ личностно-ориентированного 

подхода в обучении 

6 Спортивно-

эстетического цикла 

Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. 

 

 При определении методических тем МО проводились консультации с 

руководителями МО. В 2014/2015 учебном году только два МО четко конкретизировали 

задачу работы: МО начальной школы (Майорова Н.М.) – современные образовательные 

технологии (осталась прошлогодняя тема) и МО учителей иностранных языков (Дук М.В.) 

–развитие коммуникативной компетенции учащихся (тема изменена). МО учителей 

русского языка и литературы, хоть и обозначило направление - в рамках ФГОС, но не 

конкретизировало задачу. МО учителей естественных и общественных наук акцентирует 

внимание на традиционные формы обучения. МО физико-математического цикла 

сохранило прошлогоднюю тему, ставя очень обобщенные задачи, которые, в принципе, 
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являются профессиональным функционалом педагогов. В 2016/2017 учебном году все МО 

обновили содержание методических тем в соответствии с современными требованиями.  

Основными компонентами организации работы методических объединений 

учителей школы являются: характеристика кадрового состава, составление плана работы 

исходя из задач, состоящих перед школой в данный период, практическая реализация 

плана работы исходя из задач, стоящих перед школой в данный период, анализ 

деятельности за истекший период, практическая реализация плана работы силами 

учителей, входящих в методическое объединение, всесторонняя взаимопомощь. На 

заседаниях МО общешкольная тема конкретизируется в работе учителей различных 

циклов в целом и каждого учителя в отдельности. В свою очередь каждый учитель 

работает над собственной темой самообразования в соответствии с основными 

методическими задачами школы. Содержание методической работы отвечало запросам 

педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с 

учетом профессиональных затруднений коллектива. 

 

 В своей работе МО занимались: 

- сбором и обобщением материалов о работе учителей-предметников; 

- разработкой и организацией выполнения планов работы М/О; 

- на заседаниях изучались материалы о новых педагогических технологиях; 

- составлялись графики проведения открытых уроков; 

- обсуждались посещенные уроки; 

- анализировалось качество знаний учащихся по предметам; 

- заслушивались отчеты учителей о работе по самообразованию; 

- обсуждались результаты контроля за УВП; 

- вырабатывались пути устранения выявленных недостатков; 

- обсуждались формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

- анализировались результаты мониторингов; 

- подготовка учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- требования к оформлению письменных работ; 

- рассматривались вопросы повышения профессионального мастерства учителей; 

- вопросы аттестации; 

- особое внимание по -прежнему уделялось вопросам предупреждения неуспешности в 

обучении. 

 

 Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

- повышение квалификации; 

– педагогический совет, методический совет;  

– доклады, выступления;  

-  мастер - классы;  

- открытые уроки; 

– семинары;  

– обсуждение проблем;  

– самообразование, самоотчеты;  

– анкетирование;  

– наставничество;  

– предметные недели МО;  

– микроисследование;  

– методические консультации;  

– административные совещания.  

 



109 
 

 Работа, выполненная членами методических объединений: 

- сформирован банк данных о методической работе учителей; 

- разработаны, утверждены и согласованы планы работы МО; 

- представлены отчеты учителей по проблемам самообразования; 

- постоянно пополняется методическая копилка учителя. 

- повышение квалификации через аттестацию, курсы, семинары. 

  

 Вместе с тем отмечены недостатки в работе МО: 

- Методические темы самообразования МО и отдельных педагогов не соответствуют 

современным требованиям ФГОС; 

- Неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы 

и т.п.; 

- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей, а как следствие и анализа работы 

МО;  

- Слабо налажена система взаимопосещений уроков внутри МО; 

- Низкий уровень организации предметных недель; 

- Низкий уровень мотивации и поощрения к самообразованию и повышению 

квалификации. 

 

Выводы: 

 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что: 

1.  методическая проблема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений в основном соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой;  

2. тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;   

3. выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения.  

4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения.  

5. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды. 

 

Проблемы: 

Проводя самообследование деятельности МО по выполнению задач, стоящих 

перед педагогами, каждое МО выделяет ряд задач, выполнение которых затрудняется 

объективными и субъективными факторами. При этом не все руководители МО умеют 

проанализировать успешность или неуспешность реализации поставленных задач, не 

всегда могут сформулировать причины проблем при решении задач:   

 

Задачи МО                                   

в прошедшем учебном 

году 

Исследование анализа 

выполнения задач 

Причины проблем при 

решении этой задачи 

1. Объективные причины 

 

 

МО учителей общественных и естественных наук 
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Внедрение в 

образовательный процесс 

инновационных 

образовательных программ 

и технологий, актуальных 

для развития системы 

образования. 

 

 

Использование  ИКТ на 

уроках учителей-

предметников 

Не все учебные кабинеты 

имеют  современное 

оборудование, позволяющее 

проводить уроки  с 

использованием ИКТ. 

Совершенствование  

профессиональных 

компетентностей 

педагогов в вопросах 

введения ФГОС.  

Прослушивание 

вебинаров по теме  

внедрения ФГОС, 

посещение  семинаров 

вне школы 

Большая урочная 

занятость учителей-

предметников 

Повышение 

педагогического 

мастерства учителя через 

активацию 

самообразовательной 

деятельности и 

беспрерывное повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку, 

посещение семинаров и 

заседаний городских 

методических 

объединений учителей-

предметников. 

Работа над темой 

самообразования каждого 

учителя в течение года, 

посещение семинаров 

Нет возможности 

посещать все семинары  по 

причине запоздалого 

оповещения или учебной 

загруженности учителя 

 

МО учителей начальных классов 

 

Продолжение работы по 

внедрению ФГОС НОО в 

1 – 4 классах 

Подготовка плана работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС: 

-Формирование 

школьного пакета 

нормативных 

документов; 

-Выбор УМК; 

-изучение и 

распространение ценного 

опыта по введению 

ФГОС; 

-анализ и коррекция 

планов, программ; 

-диагностика и анализ 

образовательного 

процесса. 

Изменение характера 

взаимоотношений 

обучаемого и обучающего, 

осознание учителем того, 

что освоение конкретного 

предметного знания не 

решает задачу развития 

ребёнка.  

Внедрение в практику 

деятельности 

инновационных 

Использование 

инновационных 

педагогических 

В процессе учебной 

деятельности школьник 

должен приобрести два 
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педагогических 

технологий, связанных с 

повышением качества 

обучения 

технологий способствует 

формированию 

активности ребенка в 

познании окружающей 

действительности, 

раскрытию неповторимой 

индивидуальности в 

процессе взаимодействия  

педагога  с учащимся. 

качества личности: 

желание и умение учиться. 

Обеспечение условий, 

способствующих 

воспитанию и развитию 

качеств личности, 

отвечающих требованиям 

современного общества 

Время обучения и 

пребывания в 

образовательном 

учреждении совпадает с 

периодом роста и 

развития ребенка, когда 

организм наиболее 

чувствителен к 

взаимодействию 

благоприятных и 

неблагоприятных условий 

окружающей среды, 

когда наиболее 

интенсивно происходит 

формирование 

ценностных ориентаций 

личности ребенка, 

социальной активности, 

становление гражданской 

позиции. Именно школа 

является 

системообразующим 

звеном в процессе 

развития детей и 

подростков, их 

социализации. 

Главным звеном в 

образовательном процессе 

является создание условий 

обучения, воспитания 

учащихся, 

обеспечивающих высокий 

уровень целостности 

образовательного 

пространства школы. 

Школа должна отвечать на 

запросы всех социальных 

групп семей, учитывать 

реальное состояние 

здоровья обучающихся, 

индивидуализировать 

процесс обучения с учетом 

уровня мотивации у 

разных групп 

обучающихся. 

2. Субъективные причины, зависящие от самого учителя 

 

 

МО учителей начальной школы 

 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного, начального 

общего, основного и 

среднего  общего 

образования 

 Отличительной чертой 

нашего времени является 

стремление общества и 

государства к активному 

освоению социальной 

сферы, частью которой 

является образование в 

различных учреждениях, 

предоставляющих 

возможность 

непрерывного 

образования в течение 

Только в совместной 

работе специалистов 

можно адекватно и 

целостно 

проанализировать 

проблему 

преемственности всех 

ступеней образования и 

выделить ее аспекты, 

которые можно 

полноценно разрабатывать 

на каждой ступени. 
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всей жизни человека. 

Одним из главных 

факторов, 

обеспечивающих 

эффективность 

образования, является 

преемственность и 

непрерывность в 

обучении. Эти факторы 

предполагают разработку 

и принятие единой 

системы целей и 

содержания образования 

на всех уровнях - от 

дошкольного до 

окончания всех ступеней 

школьного обучения. 

Противоречие между 

объективной 

необходимостью 

преемственности 

образования и 

недостаточной 

разработанностью 

организационно-

педагогических условий, 

способствующих 

эффективному 

обеспечению 

непрерывного 

образования. 

   

 

МО учителей общественных и естественных наук 

 

Формирование 

исследовательских 

умений и навыков 

обучающихся на уроках и 

во внеурочной 

деятельности, 

предоставлять им 

оптимальные 

возможности для 

реализации 

индивидуальных 

творческих запросов;  

 

Предоставление  более 

широкого выбора тем для 

ученических проектов 

Совершенствование 

процедуры подготовки 

учащихся к научно-

практической 

конференции. Уровень 

заинтересованности 

учащихся в 

исследовательской и 

проектной  деятельности 

очень низкий, отсутствие 

системы работы со 

стороны учителей-

предметников 

Работа с одаренными и со 

слабоуспевающими 

учащимися через 

индивидуальные занятия. 

Подготовка и участие в 

городских конкурсах  и 

олимпиадах 

Своевременное выявление 

мотивированных учеников 

для подготовки к 

олимпиадам, организация 

системы консультаций для 

слабоуспевающих 

учащихся 

 
 Совершенствование 

методики подготовки 

выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

 

Работа ведется в течение 

учебного года. Наличие 

базы    КИМов для 

текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации 

Малое количество 

учащихся, сдающих 

предметы по выбору в 

11классах, большое 

количество учащихся, 

сдающих ОГЭ по 

географии, биологии и 

обществознанию 
Повышение 

педагогического 

Работа над темой 

самообразования каждого 

Нет возможности 

посещать все семинары  по 
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мастерства учителя через 

активацию 

самообразовательной 

деятельности и 

беспрерывное повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку, 

посещение семинаров и 

заседаний городских 

методических 

объединений учителей-

предметников. 

учителя в течение года, 

посещение семинаров 

причине запоздалого 

оповещения или учебной 

загруженности учителя 

МО спортивно-эстетического цикла 

 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса на основе 

внедрения 

педагогических и 

здоровье-сберегающих 

технологий, ИКТ 

Члены МО принимают 

активное участие в жизни 

школы и района 

 

Необходимость работы 

над повышением 

эффективности учебного 

процесса на основе 

внедрения педагогических 

и здоровье-сберегающих 

технологий, ИКТ, 

рефлексии результатов 

педагогического труда. 

Воспитание общей 

культуры, верности 

духовным традициям 

России: чувства любви и 

уважения к Родине 

Развитие чувства 

взаимопомощи, 

товарищества. 

Проявление заботы об 

окружающих людях. 

Проведение олимпиад, 

соревнований, 

фестивалей, встреч 

 

 Т.о., устранение причин затруднений, будет способствовать повышению качества 

обучения и его результативности. Трудности все решаемы. К сожалению не все педагоги 

способны объективно проанализировать свою деятельность. Зачастую субъективные 

причины низкого качества результатов педагоги расценивают, как объективную причину 

отсутствия условий для образовательной деятельности. Для изменения ситуации 

необходимо решить ряд методических задач: 

 

Задачи: 

- совершенствовать систему работы по изучению, обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта учителей школы;  

- совершенствовать умения учителей в технологической разработке урока, всех его этапов, 

навыков самоанализа урока и всей педагогической деятельности; 

- создать условия для применения и понимания каждым учителем необходимости 

использования новых педагогических технологий и их элементов, использование на 

уроках информационно-компьютерных технологий; 

- спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим профессиональной компетенции учителей; 
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- более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков по МО; 

- собрать и обобщить материал по методической работе учителей; 

- организовать работу по систематизации документации МО; 

- продумать систему реорганизации деятельности методической службы для 

оптимизации ресурсов и повышения эффективности деятельности. 

 

По разным направлениям работы деятельность МО следует считать 

удовлетворительной. 

 

 

Анализ научно-методической деятельности коллектива 
 

Качество преподавания 

 

Содержание качества преподавания определяется двумя составляющими: 

                -   успешность учащихся; 

                 -  профессиональная успешность педагога. 

Эти два параметра взаимосвязаны: профессиональная успешность педагога 

является необходимой составляющей качества обучения обучающихся. На лицо прямая 

зависимость результатов обучения от квалификации педагога. Учитель – главный 

источник качества обучения, развития и воспитания школьника. Поэтому, оценка 

профессионального мастерства учителей выступает средством повышения качества 

образования.  

 Перед нашим педагогическим коллективом стоит задача: создание механизма 

оценки профессионального мастерства педагога на диагностической основе как средства 

повышения качества школьного образования. Как основное направление эффективного 

обучения обучающихся является успешное решение обязательного круга 

профессиональных задач учителями школы на основе применения профессиональных 

знаний, ориентированных на высокие результаты в обучении обучающихся. В каком 

направлении развивается учебно-воспитательный процесс, напрямую зависит от 

профессиональной подготовленности и компетентности педагогического коллектива 

школы.  

 

№ Критерии 

профессионализ

ма 

Кол-во 

учителей 

(38) 

ФИО педагогов % от 

общего 

числа 

Примечание  

1 Высшее 

профессионально

е образование 

35  92%  

2 Первая и высшая 

квалификационна

я категории 

15 + 2 Калиниа Е.Д. 

Майорова Н.М. 

Гладченко Н.Ю. 

Данчева Н.В. 

Березниченко Т.Е. 

Сошкина Т.Е. 

Агеева Г.В. 

Гудавичус Е.В. 

Гойдина Ж.С. 

Зеленцова Ю.О. 

Мисювянец А.Б. 

Скакалина А.М. 

42 %  
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Курилина А.А. 

Салов В.П. 

Киселева О.Е. 

Меликсетян Л.К. 

Осадчая Н.И. 

3 Участие 

педагогов в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 

1 Ярилина Д.М. 3%  

4 Участие 

педагогов в 

методических 

образовательных 

проектах 

1 Гладченко Н.Ю. 3% «Демократизация 

образовательного 

процесса» (Дания - 

Россия) БФУ им. 

И.Канта; 

- «Преподавание прав 

человека» (Норвегия-

Россия), Академия прав 

человека, г.Осло 

 

5 Создание и 

инициирование 

педагогами 

авторских 

образовательных 

проектов 

2 Гойдина Ж.С., 

 

 

 

5% Международный 

лекторий «Путь в науку» 

(Гданьский университет) 

 

 Гладченко Н.Ю.   Школьный обмен 

Норбертусгимназия и 

МАОУ СОШ № 4 

6 Представление 

собственного 

педагогического 

опыта  

17 Гладченко Н.Ю. 

Агеева Г.В. 

Гудавичус Е.В. 

Ефремова М.В. 

Курилина А.А. 

Киселева О.Е. 

Кушнырь М.Н. 

Акопянц С.А. 

Лейкам Т.П. 

Меликсетян Л.К. 

Гойдина Ж.С. 

Шаповалова Н.Н. 

Позднякова И.И. 

Ярилина Д.М. 

Дук М.В. 

Телевич О.О. 

Якубицкая А.Д. 

Булавко Д.А. 

 

44% Российско-Германская 

конференция для 

организаторов 

молодежных и школьных 

обменов, посвященная 

закрытию Российско-

Германского 

тематического года 2015-

2016 «70-летие 

окончания Второй 

мировой войны: 

Молодежный обмен – 

Взаимопонимание – 

Совместное будущее» 

7 Наличие 

учащихся, 

победителей и 

призеров 

4 Гойдина Ж.С.,  

Мисювянец А.Б. 

Хатунцева А.А. 

Иванков С.М. 

10% Уменьшилось по 

сравнению с прошлымы 

годами (было 6 учителей 

17% - в 2014/2015 уч.г.; 
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муниципального 

и регионального 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

8 Наличие 

учащихся, 

победителей и 

призеров 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсов, 

проводимых 

органами власти 

2 Мисювянец А.Б.  

Телевич О.О. 

5% -Всероссийская 

олимпиада «Будущее с 

нами»; 

- Региональный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Леонардо» 

9 Наличие 

учащихся, 

занимающихся 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

20 Агеева Г.В. 

Акопянц С.А. 

Березниченко Т.Е. 

Виноградов М.В. 

Гладченко Н.Ю., 

Гойдина Ж.С. 

Гудавичус Е.В. 

Данчева Н.В., 

Дук М.В. 

Еремина И.Н. 

Зеленцова Ю.О. 

Курилина А.А.      

Кушнырь М.Н. 

Кучин А.В. 

Лейкам Т.П.  

Позднякова И.И. 

Сошкина Т.И. 

Телевич О.О. 

Хатунцева А.А. 

Якубицкая А.Д. 

52% Увеличилось по 

сравнению с прошлыми 

годами: 

- 7 учителей – 2014-2015 

уч.г.; 

- 17 учителей – 2015-2016 

уч.г. 

10 Наличие 

учащихся, 

получивших по 

результатам ЕГЭ 

высокие баллы   

(выше 70) 

5 Мисювянец А.Б. 

Меликсетян Л.К. 

Гладченко Н.Ю. 

Хатунцева А.А. 

Гойдина Ж.С.  

Лимарева Т.В. 

 

13% Увеличение каждый год 

     

 

 При анализе качества преподавания необходимо оценивать также: 

- уровень педагогической культуры 

- качество методического уровня проведения учебного занятия 

- мотивацию на самообразование и самосовершенствование. 

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что качество преподавания 

неуклонно возрастает, но при этом, оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что 

результаты ОГЭ и ЕГЭ в этом учебном году достаточно высокие и по многим предметам 
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являются выше региональных, в том числе и по обязательным предметам (русский язык и 

математика), снижается количество призеров на Всероссийской олимпиаде школьников, 

обобщение педагогического опыта происходит практически только на школьном уровне, 

редко учителя представляют результаты внеурочной деятельности с учащимися на 

уровень выше школьного. 

 

 

Использование педагогических технологий 

 

В школе уже накоплен опыт апробации элементов современных образовательных 

технологий.  

-ТРКМ,  

- Технологии развивающего обучения,  

- Технологи проектно-исследовательской работы,  

- Проблемного обучения  

- Здоровьесберегающие технологии 

- Личностно-ориентированное обучение  

- Тестовые технологии 

- Обучение в сотрудничестве 

- Групповое обучение 

- Игровые технологии  

- ИКТ, в том числе 

 Применение даже элементов различных образовательных технологий создают 

условия для формирования гармонично-развитой личности ребенка, через формирование 

универсальных учебных действий или образовательных компетенций. Технологии 

развивают коммуникативную культуру учащихся, умение работы в команде, 

способствуют раскрытию индивидуальности каждого ребенка. Современные технологии 

мотивируют учащихся на самостоятельную поисковую и исследовательскую 

деятельность, во многих случаях моделируют ситуацию успеха. 

Но работают ли в системе наши педагоги в рамках применения образовательных 

технологий? Анализ посещения уроков показывает, что зачастую деятельностный подход 

осуществляется на интуитивном уровне, без опоры на методологическую основу, не 

происходит отработка навыков учащихся, приобретенных в деятельности, 

осуществленной именно через инновационные технологии. Да, у педагогов мало опыта, 

большая загруженность, чтобы перенимать этот опыт у более продвинутых учителей, 

существуют и другие объективные и субъективные факторы. 

 

 Методические объединения провели анализ по обобщению педагогическизх 

технологий, применяемых учителями в работе: 

  

МО Технологии 

Начальной школы  Технология дифференцированного обучения 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Технология проектного обучения 

 Технология развития критического мышления 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

(владение в разной степени) 

Учителей русского 

языка и литературы 
 ТРКМ (Стимулирование интереса к новому 

знанию. Повышение качества обученности.) 
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 Технология проектного обучения (Создание 

проектов, научно- исследовательских работ) 

 Личностно – ориентированные технологии 

(Выполнение государственных стандартов) 

 Технология дифференцированного обучения 

(Отсутствие неуспевающих в классе) 

 Информационно-компьютерные технологии 

(Овладение учащимися навыками добывания 

информации и презентации ее в виде 

проектов, докладов) 

Учителей физико-

математического 

цикла 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развивающего обучения 

  Здоровьесберегающие технологии   

  Технология проблемного обучения 

  Игровые технологии 

  Модульная технология 

 Технология интегрированного обучения 

  Педагогика сотрудничества.  

  Технологии уровневой дифференциации  

  Групповые технологии.  

Естественных и 

общественных 

 

Иностранных языков  Проектные методы обучения  

 Концентрированное обучение 

 Модульное обучение  

 Обучение в сотрудничестве 

 «мозговой штурм» 

 

 

Использование ИКТ 

 

 Поскольку школа работает на общественный заказ, поэтому педагогический 

коллектив школы, идя в ногу со временем, ориентируется на потребности развивающегося 

информационного общества. Т.о., основной задачей в этом направлении сегодня 

становится необходимость повышать компетенцию учителей в области максимально 

эффективного использования новых информационных, коммуникационных и 

интерактивных технологий, необходимость стимулировать становление новой 

информационной культуры педагогического мышления.  Использование ИКТ в учебном 

процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют 

развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя. ИКТ помогают 

реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность 

проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность 

подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить 

формы обратной связи. 

 Таким образом, главной задачей для учителя является внедрение информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс. В своей работе учителя 

школы используют  информационно-коммуникационные технологии: пользуются 
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переносным мультимедийным проектором, как на уроках, так и во внеклассной работе. На 

уроках проектор используется фрагментарно, создаются уроки-презентации. Педагоги 

школы используют в своей работе электронные пособия и приложения по предметам. 

Используют видеосюжеты и видеофильмы, а также пользуются стандартными образцами 

и анимацией из Галереи Клипарт (ClipArt Gallery) – это встроенные во все стандартные 

офисные программы или расположенные на сайтах Интернета галереи готовых картинок, 

фотографий, небольших анимационных сюжетов. Во внеклассной работе проектор, 

интерактивная доска используется при проведении классных часов, праздников, 

различных конкурсов. Кроме того, учителя в системе используют в своей практике 

различные интернет – ресурсы. 

 

МО Технологии 

Начальной школы  http://planeta.tspu.ru 

 http://www.gramota.ru 

 http://rus.1september.ru 

 www.uchportal.ru 

 http://sonet.ucoz.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://intergu.ru/ 

Учителей русского языка и 

литературы 
 Издательский дом «Первое сентября» 

 Издательский дом «Школьная 

пресса» 

 «Русский язык  в школе» 

 «1C: Репетитор. Русский язык» 

 http://eor.edu.ru 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://www.edu.ru 

 www.gramma.ru 

 www.gramota.ru 

 www.muzeum.ru 

 www.zavuch.info 

 www.proshkolu.ru 

 www.ege.edu.ru 

 

Учителей физико-математического 

цикла 
 Цифровые образовательные ресурсы 

 Работы на сайте UZTEST 

 Использование системы 

интерактивного опроса «ВЕРДИКТ» 

 «РЕШУ ЕГЭ» сайт   

 Alexlarin.net 

 Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Естественных и общественных http://pedsovet.su,  

http://metaschool.ru, 

 www.uchitel.ru,  

www.1september.ru 

edu.baltinform.ru 

koiro.edu.ru   

school.edu   

http://planeta.tspu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://sonet.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://metaschool.ru/
http://www.uchitel.ru/
http://www.1september.ru/
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festival.1september.ru 

 fipi.ru  

ege.yandex.ru  

olymp.baltinform.ru  

dnevnik.ru  

reshuege.ru  

http://infourok.ru/     

http://nsportal.ru    

Иностранных языков  

 

В в течении двух последних лет все классные кабинеты школы были подключены 

к интернету, что значительно облегчило работу педагогов и внесло корректировки при 

подготовке и проведении уроков.  

В течении всего учебного года учителями школы использовалась интернет –

программа «ЭлЖур»., который способствует более эффективному сотрудничеству 

«учитель - ученик - родитель». Но, к сожалению, не все учителя своевременно заполняют 

журнал, что затрудняет дифференцированную и индивидуальную работу с учащимися и 

их родителями.  

 

Общие выводы: 

1. Учителя школы знакомы и применяют в своей педагогической деятельности 

инновационные образовательные технологии, в том числе и информационно-

коммуникативные. 

2. Педагогический коллектив стремится к овладению и использованию 

педагогических новшеств. 

 

Проблемы: 

1. Отсутствует системная работа в применении и использовании инновационных 

технологий, в т.ч., с электорнным журналом «ЭлЖур». 

2. Педагогический опыт по применению инновационных технологий обобщается 

неэффективно. 

3. Объективная причина низкого уровня использования ИКТ является слабая 

техническая оснащенность ИКТ оборудованием учебных кабинетов. 

4. Субъективная причина низкого уровня использования ИКТ является нацеленность 

педагогов на материальное стимулирование за выполнение своих функциональных 

обязанностей. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить более активное внедрение в учебный процесс образовательных 

технологий, повышение качества образования на основе использования новых 

технологий. 

2. Создать условия для обобщения и распространения опыта наиболее творчески 

работающих учителей по применению педагогических технологий. 

3. Определить и спланировать систему работы педагогического коллектива в рамках 

инноваций. 

4. Спланировать и организовать работу по обеспечению классных кабинетов 

интерактивным оборудованием для активизации деятельности в сфере ИКТ. 

 

 

 

 

http://infourok.ru/
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Материально-техническая база общеобразовательного учреждения 

 

 

3.1. Тип здания, год постройки Год постройки: 1956 г. 

Тип здания: типовое кирпичное 

3.2. Наличие и характеристика 

специальных помещений: 

• спортивные залы 

(количество/площадь) 

• спортивная площадка 

/универсальная спортивная 

площадка 

• бассейн 

• актовый зал (количество мест) 

• музей, музейное формирование 

(название) 

• специальные помещения 

(хореографический класс, изостудия 

и т. д.) 

• оборудованные предметные 

кабинеты (указать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• медиацентр (количество рабочих 

мест доступа к сети Интернет) 

 

 

2 зала / 192 м2 и 69 м2 

 

Универсальная спортивная площадка 

/1008 м2 

 

нет 

1 актовый зал /100 посадочных мест 

Музейное формирование «Из истории 

школы» 

Имеются кабинет психологической 

разгрузки, библиотека, читальный зал, 

книгохранилище, актовый зал. 

Кабинеты: специальные (химии, 

физики, биологии, информатики, 

кабинет технологии для девочек, 

кабинет технологии для мальчиков 

(универсальные мастерские), кабинет 

музыки; кабинет начальных классов 

(ГПД). 

Классы - кабинеты: истории, 

иностранных языков, математики, 

русского языка, географии, ОБЖ 

физкультурные залы, спортивная 

площадка. 

30 шт. 

3.3. Библиотечный фонд всего, в том 

числе: 
23188 

• фонд учебной литературы 

(количество экземпляров) 
12031 

• фонд художественной литературы 

(основной фонд – без справочной 

литературы) 
7707 

• фонд справочной литературы 

(количество экземпляров) 
395 

• фонд периодических изданий 

(количество наименований по 

подписке) 
22 

3.4.   Обеспеченность ОУ учебниками 

(%) 
100 % 

3.5. Количество (%) детей обеспечены 

учебниками за счет средств ОУ 
100 % 

3.6.   Техническая оснащенность:  
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• количество ПК, в том числе: 

• - административно-

управленческих 

• - в кабинетах ИВТ 

количество ноутбуков 

• - в том числе в составе 

мобильного компьютерного класса 

• - в том числе для обеспечения 

работы системы видеонаблюдения 

на ЕГЭ 

• количество оборудованных 

рабочих мест учителя 

• количество интерактивных досок 

• количество цифровых 

лабораторий (указать какие) 

• количество медиапроекторов 

140 компьютеров 

20 

 

13 

66 

 

42 

 

18 

 

25 

 

8 

1 (ГЛОМИР для начальной школы) 

 

25 

3.7. Характеристика сети 

• наличие локальной сети: 

- беспроводной Wi-Fi (площадь 

охвата) 

- проводной (% компьютеров, 

подключенных к локальной сети) 

• скорость выхода в Интернет 

• провайдер 

• кто осуществляет контентную 

фильтрацию 

 

имеется 

нет 

 

да (35%) 

 
3 Мбит/с 

ОАО «Ростелеком» 

Фильтрация от провайдера (сервер ОАО 

«РТКкомм»); со стороны ОО – 

использование программного продукта 

«Интернет Цензор» 

3.8. Использование автоматической 

системы управления 

административно-хозяйственной 

деятельностью:  

- программы; 

- степень использования. 

используется программный продукт 

1С-Бухгалтерия 

3.9. Наличие электронной страницы на 

сайте учредителя (указать адрес) 
http://www.eduklgd.ru/ou/mou/4 

3.10. Наличие собственного сайта 

учреждения (указать адрес) 

www.klgd4.ru 

3.11 Наличие цифровой медиатеки 

(количество экземпляров) 
112 экз. 

3.12. Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой 

подписи и согласования документов 

отсутствует 

 

имеется для бухгалтерской 

деятельности 

3.13. Наличие электронных услуг 

(указать ПО): 

- журнал; 

- информация о текущей 

успеваемости; 

- зачисление в школу. 

 

 

да 

да 

 

да 

 

 

http://www.eduklgd.ru/ou/mou/4
http://www.klgd4.ru/
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