
Анализ результатов деятельности МБОУ СОШ № 6  

в рамках реализации проекта «Школа эффективного роста»  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного 

года 

 

9 класс ОГЭ 

 
Предмет Количе

ство 

сдавав

ших 

           количество Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

2017г. 

Повы

сили 

оценк

у 

Понизи

ли 

оценку 

Подтвер

дили 

итогову

ю оценку 

 
«5» «4» «3» «2» 

1.Русский язык 20 2 13 5 0 3,9 3,8 9 0 11  

2.Математика 20 1 7 12 0 3,45 3,44 4 2 14  

3. Физика 3 0 3 0 0 4,0 3,75 1 0 2  

4.Информатика 2 1 1 0 0 4,5 4,27 0 1 1  

5.Биология 6 0 3 3 0 3,5 3,0 2 2 2  

6.Обществознание 15 2 10 3 0 3,93 3,67 6 5 4  

7. Химия 1 0 0 1 0 3,0 4,0 0 0 1  

8. География 13 4 7 2 0 4,15 3,8 6 1 6  

 

11 класс ЕГЭ 

 
Предмет Количе

ство 

сдавав

ших  

средний 

балл 

средний 

балл 2017г. 

Подтвердили 

итоговую 

годовую 

оценку 

Повысили 

итоговую 

годовую 

оценку 

Понизили 

итоговую 

годовую 

оценку 

 

1.Математика база 21 4,38 4.06 4 (19%) 17 (81%)   

2.Математика 

проф. 

10 46,7 38,4 9 (90%)  1 (10%)  

3. Русский язык 21 65,48 62,53 15 (71%) 6 (29%)   

4. Информатика 2 69 77 1 (50%)  1(50%)  

5. История 3 46,7 51   3 (100%)  

6.Химия 1 89 41.5 1 (100%)    

7. Биология        

8. Физика        

9. Обществознание 10 48,2 49,6 3 (30%)  7 (70%)  

 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Главная цель каждого образовательного учреждения – создание оптимальных 

условий для достижения обучающимися результатов, соответствующих Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Одним из условий достижения 

качественного результата образования является организация психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов ОП. В нашей школе психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

– мониторинг индивидуально-личностного развития обучающихся и становления 

коллективов, 

– психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды, 

– психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении; 

– психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса. 

Сопровождение осуществляется через систему психолого-педагогических 

консилиумов, проведение психолого-педагогической диагностики, коррекции, 

просвещение и консультирование всех субъектов ОП. 



Система психолого-педагогического мониторинга является важной составляющей 

образовательного процесса школы, поскольку непосредственно связана с созданием 

условий образования, способствующих качественной социализации обучающихся. 

Осуществление мониторинга позволяет своевременно влиять на возникающую 

педагогическую ситуацию, выбирать адекватные формы и способы организации учебного 

процесса с учетом особенностей развития обучающихся, что помогает педагогам успешно 

решать образовательные и воспитательные задачи, определить направления работы по 

совершенствованию образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения качества образования в школе  

Мониторинг уровня эмоционального благополучия учащихся и развития классных 

коллективов позволяет своевременно осуществлять коррекцию образовательного 

процесса. 

По данным мониторинга на большинстве уроков уровень эмоционального 

комфорта обучающихся всех параллелей высокий, привлекательность классных 

коллективов – выше среднего и высокий. Сравнительный анализ данных мониторинга 

выпускных классов за три года показал, что уровень привлекательности коллектива для 

учащихся 9-х классов достаточный, а 11-х классов – высокий. Удовлетворены 

отношениями с педагогами 75% выпускников 9-х классов и от 80% до 90% выпускников 

11-х, устраивают отношения с одноклассниками 87% девятиклассников и 96% 

одиннадцатиклассников. Удовлетворены качеством преподавания от 81% до 95% 

учащихся: выпускники отмечают качественное (86%) и доступное изложение учебного 

материала (68%), умение вызвать интерес к своему предмету (80%), разнообразие 

интересных заданий и форм уроков (57%), уважительное отношение педагогов к ученикам 

(61%). 

Особое внимание в школе уделяется сопровождению обучающихся в период 

адаптации при переходе от одной ступени обучения к другой (при переходе в основную и 

старшую школу). 

Анализ процесса адаптации (за 3 года) показал, что у пятиклассников преобладает 

адекватная самооценка (от 70% - 85%), у большинства отсутствует школьная тревожность 

(от 60% до 79%), достаточный уровень познавательной мотивации наблюдается у 80% - 

90% обучающихся, уровень эмоционального комфорта учащихся на уроках высокий, 

уровень привлекательности коллектива выше среднего и высокий.  

Десятиклассники:  уровень привлекательности коллектива отмечают как 

достаточный; устраивают отношениями с учителями от 63% до 84% обучающихся, с 

одноклассниками – от 62% до 89%. Уровень эмоционального комфорта десятиклассников 

на уроках гуманитарного и физико-математического цикла составляет от 61% до 100%, 

естественно научного цикла – от 65% до 100%. Данные мониторинга подтверждают, что в 

школе созданы условия для успешной адаптации обучающихся и получения ими 

качественного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с трудностями в обучении 

организовано в двух направлениях: предупреждение учебной неуспешности обучающихся 

и коррекция учебного неблагополучия. 

Направление “Предупреждение учебной неуспешности обучающихся”.  

1 этап Цель: Своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении. 

 Анализ текущих учебных результатов обучающихся. 

 Анализ результатов диагностики школьников. 

 Контроль посещаемости уроков. 

Планируемый результат: список учащихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и социально-педагогической поддержке. 

2 этап Цель: Выявление причин учебных трудностей. 

 Беседы классного руководителя с учащимися. 

 Собеседование педагога-психолога или\ и социального педагога со школьниками. 



 Совместное совещание администрации, классного руководителя, учителей, 

психолога. 

Планируемый результат: план согласованных действий по предупреждению 

возможной неуспешности обучающихся. 

3 этап -  реализация плана по предупреждению возможной неуспешности обучающихся. 

4 этап  - анализ результатов обучающихся за четверть (полугодие). 

5 этап - осуществление анализа образовательной ситуации и коррекция плана действий (II 

этап). 

Направление “Коррекция учебного неблагополучия обучающихся”: 

1 Психолого-педагогическая поддержка 

1.1 Работа классного руководителя: 

 Организация взаимодействия со специалистами по оказанию психолого-

педагогической поддержки. 

 Создание ситуации успеха во внеучебной деятельности. 

 Осуществление конструктивного взаимодействия с родителями. 

1.2 Работа учителей-предметников: 

 Составление индивидуального плана работы с обучающимися. 

 Проведение индивидуальных занятий. 

 Реализация дифференцированного подхода. 

1.3 Работа педагога-психолога: 

 Индивидуальные развивающие занятия. 

 Индивидуальные консультации с ребенком. 

 Консультации с родителями. 

2 Контроль 

2.1 За успешностью обучающихся осуществляют: 

– классный руководитель, 

– заместитель директора по УВР 

2.2 За реализацией программы сопровождения осуществляют: 

– заместитель директора по УВР 

– заместитель руководителя по методическому сопровождению ОП. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в школе осуществляется 

психологическое консультирование всех участников образовательного процесса, что 

способствует повышению уровня психологической компетентности педагогов, 

профессиональному и личностному самоопределению учащихся, конструктивному 

решению межличностных и педагогических конфликтов. Так, анализ проблем, с которыми 

обращались обучающиеся, выявил снижение количества обращений, связанных с 

конфликтами “учитель – ученик” (в 1,7 раза), увеличилось количество консультаций по 

проблемам личностного совершенствования, в том числе в учебной деятельности, 

профессионального самоопределения. Педагоги чаще обращались по различным 

методическим проблемам (от 38% до 47%), осуществлению индивидуализации 

образовательного процесса и проблемам развития классных коллективов (от 23% до 35%). 

Для снижения тревожности при подготовке и сдаче Государственных экзаменов для 

девятиклассников педагогом-психологом проводился тренинг «Экзамен без стресса». 

Система работы по оказанию психолого-педагогической поддержки учителям и 

родителям направлена на развитие толерантности, навыков рефлексии и бесконфликтного 

общения, повышение профессионализма педагогов и педагогической культуры родителей, 

что позволяет создать условия для успешности учебной деятельности обучающихся. 

С целью повышения психологической культуры родителей разработаны и 

представлены на школьном сайте и персональном сайте педагога-психолога методические 

материалы по проблемам: взаимоотношения родителей и детей, адаптация, возрастные 

особенности, как помочь ребенку подготовиться к экзаменам, и др. 



Таким образом, осуществляемое в школе психолого-педагогическое 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса способствует повышению 

уровня качества образовательного процесса,  культуры общения учащихся, повышению 

профессионализма педагогов и педагогической культуры родителей, что создает условия 

для достижения обучающимися качественного результата образования. 

3. Анализ кадрового и управленческого состава 

 

№ Наименование 

    2017- 2018 уч. год 

Количество  

Доля от общего 

кол-ва 

педагогов 

1 
Общее количество учителей, в  

образовательной организации 

28 90% 

2 
Количество/доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

8 28,5% 

3 
Количество/доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию 

9 32,1% 

4 
Количество/доля учителей, достигших 

пенсионного возраста 

9 32,1% 

5 Количество/доля учителей до 30 лет 0  

6 
Количество/доля учителей, имеющих 

педагогический стаж менее 3-х лет 

1 3,6% 

7 
Возраст руководителя образовательной 

организации 

61  

8 
Управленческий стаж руководителя 

образовательной организации 

21  

9 
Возраст заместителя директора, отвечающего 

за ГИА 

52  

 

Аттестация педагогических работников 

 

 

28.5

32.1

28.7

10.7

высшая

первая

соответствие

без категории

 

 

 

 

 

 



Стаж педагогических работников 

 

 

3.6 10.7
0

7.1

78.6

до 3-х лет

от 3-х до 5 лет

от 5 до 10 лет

от10 до 20 лет

более 20 лет

 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 

0 14.3

39.3
10.7

35.7
до 30

31-40

41-50

51-55

более 55

 

 
 

Краткая характеристика управленческой модели школы (сколько заместителей 

директоров в ОО, как распределяется их функционал)  

2 заместителя по учебно-воспитательной работе работают на 0,25 ставки (каждый) 

(согласно штатному расписанию), отвечают за организацию учебно-воспитательного 

процесса, проходящего в школе, с последующим контролем за ним: 

 организация разработки и внедрения образовательной программы в школе; 

 контроль за разработкой рабочих программ; 

 координация работы учителей. 

Проблематика и выводы из полученных данных:  

Педагогический коллектив школы имеет потенциал для своего дальнейшего 

развития. Задача администрации школы состоит в создании условий для реализации 

индивидуальных творческих возможностей учителя, особенно молодых педагогов, 

выявления талантливых педагогов, в обобщении передового педагогического опыта. 

 

 

 



4. Управленческие практики, реализованные в образовательной организации в 2017- 

2018 учебном году. 

1. Внедрение «Дорожной карты повышения эффективности деятельности и качества 

образования МБОУ СОШ № 6 на 2017/2018 учебный год»  

2. Организация разноуровневого обучения при подготовке к ОГЭ – 2018 и ЕГЭ – 

2018. 

3. Развитие профессионального мастерства педагогов (повышение уровня 

профессионализма как результат управленческой деятельности). 

4. Создание системы электронного учета знаний, электронных журналов. 

5. Развитие внеклассной работы по предметам, олимпиадного и конкурсного 

движения. 

6. Создание условий для оптимальной учебной, педагогической деятельности, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

7. Повышение профессиональной компетентности, обобщения педагогического 

опыта на муниципальном уровне. 

8. Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников с 

целью выявления динамики качества знаний, принятия своевременных решений по 

устранению недостатков в работе. 

9. Введение в электронном журнале весовых коэффициентов  отметок в соответствии 

с видом работ 

10. Использование  электронного учебника "01Математика" для работы с дефицитами 

учащихся.   

11. Использование в работе электронного ресурса «Литрес». 

12. Использование в работе учителями-предметниками учебных пособий по 

математике и русскому языку «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ». 

13. Проведение независимой оценки качества знаний используя,  диагностические 

работы «СтатГрада» и участие в муниципальных пробных экзаменов по русскому языку и 

математике и предметах по выбору в 9-х, 11-х классах. 

 

5. Сетевое партнерство и взаимодействие. 

 Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" 

 Договор о сетевом взаимодействии с МБОУ гимназия № 7 города Балтийска 

 АНООВО (Калининградский институт управления) 

 ГБУ Калининградской области "Колледж мехатроники и пищевой индустрии" 

 ФГБОУ ВПО Калининградский государственный технический университет 

 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр 

Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова" (г.Калининград) 

 МБОУ СОШ "Школа будущего" 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                     Л.А. Захаренко 

        

Зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 6    Е.А. Цигас 


