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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

Официальное сокращенное наименование бюджетного 

учреждения: МБОУ СОШ № 6 

Руководитель Захаренко Лариса Александровна 

Адрес организации Россия, 238520 Калининградская область, г.  Балтийск, 

улица Красной Армии, дом 31 

Телефон, факс Телефон:8(40145)3-05-51, 3-18-09 

Факс: 8(40145)3-24-51 

Адрес электронной почты baltschool6@bk.ru 

Сайт http://schoolbalt.ru 

Учредитель Управление образования администрации муниципального 

образования «Балтийский городской округ» 

Калининградской области 

Дата создания 23 августа 1956 года 

Лицензия серия 39ЛО1 № 0000663, регистрационный номер ОО–1945 

с Приложением, срок действия -  бессрочно, выдана 

Министерством образования Калининградской области 23 

декабря 2015 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1203, серия 39А01 № 0000260 с Приложением, выдано 

Министерством образования Калининградской области от 

19 января 2017 года, действует до 30 апреля 2025 года. 

Устав Утверждѐн приказом Управления образования 

администрации  БГО № 147 от 22.02.2019 г. и 

зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Калининградской области 12.03.2019г. за государственным 

регистрационным номером 1023902093170 

 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Калининградской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, действующим Уставом, а также локальными актами, в 

которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Программа развития ОУ на 2016-2020 гг. основывается на целях и задачах 

российского образования на современном этапе и представлена в Программе развития ОУ 

на 2016-2020 годы, с которой можно познакомиться на сайте ОУ по адресу: 

http://schoolbalt.ru 

mailto:baltschool6@bk.ru
http://schoolbalt.ru/
http://schoolbalt.ru/
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2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

     Система управления учреждением организована в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом школы. Управление учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

           Органы управления, действующие в Школе: 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентация образовательных отношений; 

- разработка образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

- аттестация, повышение квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений.  

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны справами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

     В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам правления 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников созданы совещательные 

органы управления, а именно:   

     - Совет обучающихся;  

     -  Совет родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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       Действует представительный орган работников - Совет трудового коллектива. 

        В школе создан Методический совет, который является основным структурным 

подразделением методической службы школы, обеспечивающим сопровождение учебно-

воспитательной, методической и инновационной работы в школе. 

       Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы четыре 

предметных методических объединения:  

      − методическое объединение учителей начальных классов;  

      − методическое объединение  учителей естественно-научных и математических 

дисциплин;  

      − методическое объединение  учителей русского языка, иностранного языка, 

музыки и МХК; 

      − методическое объединение  учителей географии, истории, физической культуры, 

ОБЖ и технологии. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями на 31 декабря 

2015 года; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями на 27 декабря 2018 года; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с изменениями на 27 июня 2018 

года; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» с изменениями на 27 декабря 2018 года; 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.);  

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 
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4. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОУ 
 

 Общая численность учащихся и воспитанников на 31.12.2018г. – 322 чел. 

Общая численность учащихся на 31.12.2018г. – 295 чел. 

Всего классов – 14 

Всего групп – 1 

Средняя наполняемость классов на 31.12.2018г.: 

- начальная школа – 21,6 обучающихся; 

- основная школа – 24,4 обучающихся; 

- средняя школа – 13,5 обучающихся 

 

5. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1-е классы 

принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляется 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Наполняемость классов 20,1 человек. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к 

началу учебного года, проводится  с соблюдением всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

 Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов 10 минут. Проведение нулевых 

уроков не допускается. 

 Обучение проводится только в первую смену. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня и недели: для обучающихся I уровня образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и 

III уровня образования предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами. 

 В 1 классах наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; во 2-4 классах - 2-3 

уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2-4 уроках. 

 Сдвоенные уроки не проводятся. 

 В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 
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 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

составляет 60-80 %. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); в середине учебного дня 

организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

четверг или пятницу. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Вместо 

одной большой перемены установлены три перемены по 15 минут каждая. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Успешно закончили учебный год 320 школьников. 

Результаты учебно-воспитательного процесса за 2017/2018 учебный и конец 2018 

года 

 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

Всег

о 

Количество  

учащихся 

на конец 

2017-2018 

учебного  

года 

37 37 42 33 149 14 26 26 23 24 113 18 21 39 301 

Количество  

учащихся 

на конец 

2018 года 

31 37 42 39 149 29 15 26 27 22 119 12 15 27 295 

Успевают 

на отлично 

на конец 

2017-2018 

учебного  

года 

6 3 4 4 17 - 4 2 - - 6 1 3 4 27 

Успевают 

на отлично 

на конец 

2018 года 

0 7 4 2 13 2 2 2 3 - 9 - 1 1 23 

Успевают 

на хорошо 

и отлично 

на конец 

12 20 18 17 67 7 7 6 4 6 30 2 2 7 104 
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2017-2018 

учебного 

года 

 Успевают 

на хорошо 

и отлично 

на конец  

2018 года 

14 17 13 13 57 8 4 8 9 4 32 2 1 3 92 

Успевают с  

одной 

тройкой на 

конец 2017- 

2018 

учебного 

года 

0 4 4 2 10 1 - 7 1 1 10 2 3 5 25 

Успевают с  

одной 

тройкой на 

конец 2018 

года 

3 4 4 3 14 3 2 - 1 1 7 - - 0 21 

Не 

успевают 

на конец 

2017-2018 

учебного 

года 

- - 1 - 1 - - 1 5 - 6 - - - 7 

Не 

успевают 

на конец 

2018 

учебного 

года 

- - - - - - - - 3 4 7 3 - 3 10 

Переведены 

в  

следующий  

класс  

условно на 

конец 2017-

2018 

учебного 

года 

- - - - - - - - 1 5 6 - - - 6 

Оставлены 

на  

повторный  

год 

обучения 

на конец 

2017-2018 

учебного 

года 

- - 1 - 1 - - - - 1 - - - - 2 
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В 2017-2018 учебном году на 1,3% снизилось качество обучения за счет снижения 

результативности по итогам года в 10 классе.  

        В 1-4 классах  на конец 2017-2018 учебного года получены следующие результаты: 

средний балл составил 4,27, качество – 77,5%. К концу 2018 года средний балл составил 

4,5, качество – 80%. Демонстрируют хорошие качественные показатели в параллелях 2-х, 

3-х классов. Во 2 полугодии 2017-2018 учебного года 1-е классы были  поставлены на 

контроль по улучшению качественных  показателей  знаний учащихся. 

       Сохраняется преемственность результатов на протяжении нескольких лет в 

параллелях 5-6, 11 классов. Традиционно происходит некоторое снижение 

результативности в параллелях 7–9 классов, что связано с психофизиологическими 

особенностями подросткового возраста. 

          На 12%, снизилось качество обученности в 9-м классе, что связано с проблемой 

объективного оценивания знаний учащихся на уровне основного образования, а также 

невысоким уровнем учебной подготовки учащихся.  

  

Качество знаний учащихся по годам, % 

 

Классы                                           Учебный год  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 На конец 2018 

года 

1 82% 76% 100% 61% 

2 93% 86% 88% 79% 

3 82% 88% 82% 50% 

4 79% 80% 82% 54% 

1-4 84% 83% 87% 61% 

5 91% 85% 82% 80% 

6 84% 92% 78% 78% 

7 70% 79% 83% 81% 

8 68% 60% 66% 72% 

9 71% 58% 54% 42% 

5-9 77% 75% 72,6% 71% 

10 79% 71% 63% 47% 

11 80% 90% 78% 61% 

10-11 80% 81% 71% 54% 

По школе 80% 80% 78% 62% 

          

          За последние 3 года по-прежнему доля учащихся, заканчивающих учебный год на 

«отлично» и на «хорошо» и «отлично» по школе составляет более 40%, что говорит о 

продуманной работе педагогов по формированию познавательной компетентности детей, 

сохранению учебной мотивации. 

          Однако следует обратить внимание на результативность 9 класса, в котором нет 

отличников.  

 

Окончили учебный год на отлично и на хорошо и отлично, % 
 

     Год 1-4 классы 

 

5–9 классы 10-11 классы В среднем  

по школе 

2015-2016 43% 42% 29% 38% 

2016-2017 42% 33% 29% 35% 

2017-2018 56% 31% 20%           35.6% 

Конец 2018 48% 35% 15%           32,7% 
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года 

 

Выполнение единых требований уровней начального и основного общего 

образования при осуществлении образовательного процесса позволяют сохранять и 

повышать качество обученности при переходе на следующий уровень образования. 

Однако при переходе на уровень общего образования выявлена проблема несоответствия 

требований к уровню подготовки учащихся, особенно профильного обучения, что говорит 

о проблеме объективности оценивания знаний учащихся. 

 

Качество образования при переходе на уровень образования,  % 
 

Учебный год 4 класс 

предшествующег

о года 

5 класс 

текущего 

года 

 

9 класс 

предшествующ

его года 

10 класс 

текущего года 

2015-2016 83,5% 91% 68% 79% 

2016-2017 79% 85% 60% 71% 

2017-2018 78% 82% 54% 63% 

Конец 2018 

года 

80% 85% 58% 47% 

 

Наблюдается незначительное повышение качества образования по начальной 

школе при переходе на следующий уровень образования. Администрации школы следует 

обратить внимание на организацию  педагогами 4-х классов  текущего  контроля по 

основным предметам, анализ полученных результатов, корректировку знаний. 

            Благодаря целенаправленной работе педагогов школы с одаренными учащимися в 

течение последних  лет сохраняется положительная динамика отличных результатов 

окончания уровня образования: школа в 2017/2018 учебном году выпустила 3-х 

медалистов (11 классы), что составляет 14%.  

 

Доля выпускников, получивших аттестаты особого образца, в % 
 

 Выпускники 9 классов, 

с аттестатами особого образца 

Выпускники 11 классов, 

награжденные медалями 

2014-2015 10% 33% 

2015-2016 7% 7% 

2016-2017 9% 12% 

2017-2018 - 14% 

 

Стабильной остается доля учащихся, окончивших учебный год с одной 

удовлетворительной отметкой, что по-прежнему связано с недостаточным контролем со 

стороны педагогов за уровнем индивидуальных достижений учащихся на уроках и при 

подготовке к учебным занятиям. 

 

Доля учащихся, окончивших учебных год с одной 

удовлетворительной отметкой, % 
 

 2015/2016 

 

2016/2017 2017/2018 Конец 2018 

года 

1-4 классы 7,8% 11% 7% 9% 
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5-11 классы 5% 5% 21,3% 13% 

 

В начальной школе наблюдается повышение процента учащихся, имеющих одну 

«3» по сравнению с предыдущим годом – на 9 %. Данные результаты получены в связи с 

качественным осуществлением  индивидуального подхода к обучению учащихся. 

Качество подготовки обучающихся по основным предметам по уровням 

начального и основного образования отслеживаются на основе внешней экспертизы 

(независимых мониторинговых исследований и результатов государственной итоговой 

аттестации в 9, 11классах). 

          В текущем учебном году контрольными мероприятиями в рамках внешней 

экспертизы были охвачены учащиеся 1,2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов. 

Русский язык 

Результаты внешней экспертизы по русскому языку в 1 классах 
   

Основная цель мониторинга: оценка образовательных достижений учащихся в 

конце 1 класса. 

Цель работы по русскому языку – определение достижения учащимися 1-го класса 

уровня обязательной подготовки по русскому языку, а также сформированности 

некоторых учебных умений – правильного восприятия учебной задачи, умения работать 

самостоятельно, контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов.  

 

Результаты   работы в конце 2017-2018 учебного года 
 

Кл. Кол-во  

уч-ся в 

кл. 

Выполнили 

работу 

Дата Подпись  Дата Подпись  

Высокий Повышенный Базовый 

 

Пониженный 

1-а 19 19 11% 33% 50% 6% 

1-б 17 17 41% 6% 41% 12% 

В ходе анализа полученных результатов выявлено,  что у учащихся на низком 

уровне сформированы умения по следующим вопросам: 

Характеристика парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков, 

сопоставление звуковой и графической формы слова  (47%), определение количества 

слогов в слове и места ударения  (25%), нахождение слов, которые можно переносить 

(65%), нахождение слов, правильно разделенных для переноса (58%), определение места 

ударения в слове (33%), правописание заглавной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (67%). 

 

Результаты внешней экспертизы по русскому языку в 4-а, б классов 

(ВПР) в конце 2017-2018 учебного года 
 

Содержание и структура контрольно-измерительных материалов по русскому 

языку включили все элементы содержания программного материала по предмету за курс 

начальной школы, и были направлены на проверку полного комплекса предметных 

компетентностей учащихся, с учѐтом  требований ФГОС НОО. Работа содержала задания 

базового и повышенного уровня сложности и охватывала материал всех разделов курса 

русского языка начальной школы: «Фонетика и графика», «Состав слова», «Морфология», 

«Лексика», «Синтаксис», «Орфография  и пунктуация», «Развитие речи». 

 

Результаты   работы в конце 2017-2018 учебного года 

(сравнение с результатами по БМР) 
                     Школа  Балтийский муниципальный 
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район 

балл качество, % балл качество, % 

Русский язык, 4-а,б 3,7 64,5% 3,9 88% 

 

По результатам диагностики уровень подготовки выпускников начальной школы 

находится на среднем уровне:  

 

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

Полученные отметки в Балтийском 

муниципальном районе 
1.9 29 50.6 18.6 

Полученные отметки учащимися 4-а класса 0 20 65 15 

Полученные отметки учащимися 4-б класса 9 55 27 9 

 

По сравнению с результатами БМР, результаты учащихся 4-а класса ниже: средний 

балл -  на 0,2; процент качества – на 23,5%. 

Учащиеся продемонстрировали низкий процент выполнения заданий по 

следующим проверяемым элементам содержания: 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста– 

47% 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста– 47% 

- умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации– 21% 

 

Результаты внешней экспертизы по русскому языку в 5 классе 
 

Результаты освоения программного материала по русскому языку учащихся 5 

класса проверялись в апреле 2018 года на всероссийском уровне. 

Описание всероссийской проверочной работы по русскому языку для обучающихся 

5 классов. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен на 

обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. Задания диагностической работы 

направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями и были 

направлены на проверку полного комплекса предметных компетентностей учащихся, с 

учѐтом  требований ФГОС НОО. 

 

Результаты внешней экспертизы по русскому языку в 5 классе 

в апреле  2018г. 
 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен на 
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обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. Задания диагностической работы 

направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. 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 – осуществлять самоконтроль). 

ВПР по русскому языку состоит из 12 заданий (требуют краткого ответа или 

полного ответа). 

 

Основные результаты ВПР по русскому языку 
  

Работу по русскому языку   выполняли 13 обучающихся 5а класса. 

Распределение учащихся по количеству полученных первичных баллов представлено на 

диаграмме. 

 

МБОУ СОШ № 6 (13 уч.) 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 45 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  
   

Вариа

нт 

1

8 

1

9 

2

1 

2

8 

2

9 

3

1 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

Кол-

во уч. 4 1 2  1 1  1 1   7 
8   2  1 1   1 1 6 

Комп

лект 

1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 13 
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Результаты выполнения  отдельных заданий 

 

Учащиеся в целом показали хорошие умения находить и анализировать текст, 

определять его тип, проявили способность подбирать антонимы и синонимы, показали 

неплохое знание орфографических правил. Наиболее успешно справились с заданиями 1, 

12, 13.   

Затруднения возникли при выполнении заданий 4-8 (прямая речь, обращение, 

сложное предложение). Не все учащиеся умеют определять и формулировать основную 

мысль текста, определять его тип (задания 8 и 10). 

Также затруднения вызвали задания 2К3, 2К4 – морфологический и 

синтаксический разборы. Невысокие результаты теста 1К2 показали слабые 

пунктуационные  умения. 

Более успешно, сравнивая с прошлым мониторингом (сентябрь 2017 г.), 

справились с заданиями на умение анализировать текст, находить главные члены 

предложения, проводить морфемный разбор слова. 

 

Выводы и рекомендации: 

 1 

К

1 

1 

К

2 

1 

К

3 

1 

К

1 

2 

К

2 

2 

К

3 

2 

К

4 

3 4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0 

1

1 

1

2 

Всег

о 

оце

нка 

3 

чет

вер

ть 

Бията А. 3 1 3 1 1 2 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 1 29 4 4 

Бойко С. 3 3 3 1 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 29 4 4 

Калугин 

П. 

1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 19 3 3 

Курилов 

А. 

3 3 3 2 3 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 36 4 4 

Лукин Н. 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 21 3 3 

Мамаева 

Е. 

3 3 2 2 3 2 2 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 37 4 4 

Мамедов 

Р. 

3 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1 21 3 3 

Сологубов 

А. 

3 3 1 1 3 0 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1 34 4 4 

Степаненк

о Е. 

3 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 19 3 3 

Ткаченко 

И. 

3 0 0 2 3 2 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 31 4 4 

Чуприс С. 3 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 18 3 3 

Шемет И. 3 3 2 2 3 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 35 4 4 

Юдина К. 3 1 2 1 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 28 4 4 

3 12 5 3  6              3,6

1 

3,6

1 

2   4 5 4 7 9 7 6  5  4 2       

1 1 4 1 5 1 2  1 1 6 2 7 3 6 7 1

2 

1

3 

   

0  4 5 3 2 4 4 5 6 7 6 6 6 5 6 1     



15  

1. Средний балл понизился с 3,7 до 3,61, качество знаний с 72% до  61,5%. 

Учащиеся, писавшие мониторинг в сентябре 2017 года, получили в апреле такие же 

оценки.  

2. На уроках русского языка рекомендуется обратить особое внимание на 

формирование  умений грамматических разборов, особенно на разбор предложения, знаки 

препинания при прямой речи, обращении, в сложном предложении и при однородных 

членах. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах по русскому языку 

проводилась в формах ОГЭ и ГВЭ (учитель Казарлыга Е.К.). 

Результаты внешней экспертизы (ОГЭ) по русскому языку в 9 классах 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школа район школа район школа район 

9 класс 3,9 4,0 3,63 4,1 3,9 4,1 

 Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавало 24 человека (83,3% от учащихся 

9 классов, проходивших ГИА, 4 учащихся сдавали русский язык в форме ГВЭ – 16,6%). 

Уровень обученности составил 100%. 

         Результаты экзамена в форме ОГЭ в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

повысился: средний балл по 5 – балльной  шкале в 2017 году составил  - 3,63 (2016 г.  - 

3,9),  2018 – 3,9 . Качество обученности также повысилось и составляет 75% (2017 - 47%) 

        Около 15% учащихся показали результат выше годового, а 66,7%  подтвердили 

свои  результаты. 

           По–прежнему результаты экзамена показали недостаточную работу учителя с 

хорошо  успевающими учащимися: доля учащихся, набравших  максимальный балл за 

работу, остается невысокой (2015  – 24%, 2016  – 27%, 2017  – 16%, 2018 – 20%). 

         Уровень обученности выпускников соответствует программным требованиям к 

уровню подготовки, обозначенным федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, однако динамика по 

повышению качества обучения предмету отмечается слабая. 

         Полученные результаты выполнения задания по написанию сжатого изложения 

позволяют сделать вывод, что у большинства выпускников в целом сформировано умение 

сжимать текст, однако работу по его устойчивому продуктивному развитию необходимо 

продолжить. 

         Результаты экзаменационных работ по написанию сочинения показали, что около 

10% выпускников не вполне понимают, что такое аргумент и каким образом его 

необходимо вводить в текст сочинения. Около 80% девятиклассников логично, 

последовательно, без нарушений абзацного членения, а также связно передали 

содержание текста, что в целом характеризует средний уровень сформированности их 

речевой компетенции. 

          Анализ затруднений при выполнении тестовой части позволяют констатировать 

достаточный уровень освоения школьниками базовых орфограмм, влияющих на уровень 

практической грамотности в частях письменной работы. Однако теоретическая 

составляющая в освоении норм орфографии и пунктуации, должна способствовать 

практическому овладению этими нормами. Как показали проверка изложения и сочинения 

в целом выпускники по - прежнему испытывают затруднения при правильном  написании 

и слов и выставлении запятых. 13% учащихся получили оценку «3», при количестве 

баллов на «4», т.к. не выполнили критерии по орфографии и пунктуации. 

         Учитывая полученные результаты необходимо подготовку к итоговой аттестации 

учащихся рассматривать как длительный процесс и проводить в течение всего периода 

обучения с 5 -го по 9 - й класс. Педагогам надо выработать индивидуальные стратегии 

подготовки к ГИА, а также строить уроки в соответствии с программными требованиями 

в части формирования предметных и надпредметных умений и навыков. 
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       Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ успешно выдержали  4 

выпускника, средний балл по русскому языку составил 3,75 уровень обученности – 100%. 

 

Математика 

 

Результаты внешней экспертизы по математике в 1 классах 

 

Основная цель мониторинга: оценка образовательных достижений учащихся в 

конце 1 класса. 

Цель работы по математике – определение достижения учащимися уровня 

обязательной подготовки по курсу математики 1-го класса, а также сформированности 

некоторых учебных действий универсального характера (ориентация в пространстве, 

работа с информацией, представленной в разной форме, правильное восприятие 

математической задачи и поиск разных решений, контроль и корректировка собственных 

действий по ходу выполнения задания и др.). 

Результаты   работы в конце 2017-2018 учебного года 

 

Кл. Кол-во  

уч-ся в 

кл. 

Выполнили 

работу 

Дата Подпись  Дата Подпись  

Высокий Повышенный Базовый 

 

Пониженный 

1-а 18 18 39% 28% 33% 0 

1-б 17 17 59% 6% 35% 0 

 

В ходе анализа полученных результатов выявлено,  что у учащихся на низком 

уровне сформированы умения по следующим вопросам: 

- находить, пересчитывать (А) и отмечать (Б) все заданные фигуры (треугольники - 

вариант 1, четырехугольники - вариант 2) в сюжетной ситуации (25%); 

- находить все заданные многоугольники (четырѐхугольники) (27%). 

 

Результаты внешней экспертизы по математике в 4-а,б классах (ВПР) 

в конце 2017-2018 учебного года 

 

Итоговая работа (ВПР) предназначена для проведения процедуры оценки качества 

начального образования в российской школе по предмету «Математика» в рамках  

мониторинга учебных достижений выпускников начальной школы. С помощью этой 

работы осуществляется  диагностика освоения планируемых результатов, разработанных 

на основе ФГОС НОО по предмету «Математика», включая метапредметные результаты, 

возможность формирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Основная цель мониторинговых исследований по предмету «Математика» – 

получить информацию не только об уровне достижения выпускниками начальной школы 

обязательных требований стандарта, но  и о наличии у них умений, которые могут 

сформироваться на основе материала, изучаемого в курсе математики в ознакомительном 

порядке, и не подлежат обязательному контролю. 

 

Результаты работы в  конце 2017-2018 учебного года 

(сравнение с результатами по БМР) 

 

                     Школа  Балтийский муниципальный 

район 

балл качество, % балл качество, % 

Математика, 4-а,б 4,0 67,7 4,0 69,7% 
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По результатам диагностики уровень подготовки выпускников начальной школы 

находится на хорошем уровне:  

 

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

Полученные отметки в Балтийском 

муниципальном районе 
0.36 29.2 36.1 34.3 

Полученные отметки учащимися 4-а класса 0 30 

 

25 

 

45 

 

Полученные отметки учащимися 4-б класса 9 27 

 

18 

 

46 

 

Результаты учащихся 4-х классов соответствуют результатам по БМР, только ниже 

на 2,0 процент качества. Учащиеся продемонстрировали низкий процент выполнения 

заданий по следующим проверяемым элементам содержания: 

- умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

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

угольника – 42% 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) – 29% 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления – 15% 

 

Внешняя экспертиза по математике представлена результатами 5, 6 классов, а 

также государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

 

          Контроль результатов освоения программного материала по математике учащихся 

5 класса осуществлялся в конце учебного года в апреле месяце на всероссийском уровне.  

          Цель данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных 

достижений за курс математики начальной школы, а также оценку качества освоения 

обучающимися программы по предмету «Математика» и достижения метапредметных 

планируемых результатов, возможность формирования которых определяется 

особенностями данного предмета. 

          В работу были включены задания, составленные на материале всех разделов курса 

математики начальной школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Работа ориентирована 

на новый тип результатов: в ней фактически отсутствовали задания, в которых 

необходимо выполнять набор определенных арифметических действий. Большинство 

заданий требуют внимательного осознанного чтения и анализ условия задания, 

«преобразования и применения» математических знаний в предложенных жизненных 

ситуациях. Кроме того, преобладали задания практического характера и связанны с 

повседневной жизнью, умением оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи  – то, что требуют новые стандарты. 

      Результаты диагностики следующие: 

 показатель успешности выполнения работы  – 100%,  

 

Класс Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол- во 

обучающихся 

всего в 

параллели 

Кол-во 

обучающихся, 

которые 

писали ВПР, 

мониторинг 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихс

я в данной 

параллели 

5А математика 5 14 13 93% 
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1. Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников) 

Кол-во 

участн

иков 

№ задания % выполнения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 12.1 12.

2 

13 14 

Кол-во 4 2 11 9 13 3 8 5 10 4 11 10 12 11 1 0 

В % 31 15 85 69 10

0 

23 6

2 

38 77 31 85 77 92 85 8 0 

 

Результаты внешней экспертизы по математике в 5 классах, % 

 

В ВПР по математике участвовало 13 человек, средний балл - 3,46 (б), или 9,76 

баллов из 20 возможных  в среднем по бальной шкале, 

Успеваемость составляет 100%, а качество - 17%   

 

Анализ выполнения заданий: 

 

№ 

задан

ия 

% 

выполни

вших 

задание 

%  

невыполн

ивших 

задание 

Причины 

невыполнения задания 

Пути решения проблемы 

1 31 69 Числа и их свойства Индивидуальные задания на 

свойства и действия с целыми 

числами 

2 15 85 Обыкновенные дроби Решать дополнительно 

задания на действия с 

обыкновенными дробями. 

3 85 15 Сравнение десятичных 

дробей 

Продолжить отработку 

выполнения действий с 

десятичными дробями 

4 69 31 Нахождение дроби от 

числа 

Решать дополнительно 

задания на действия с 

обыкновенными дробями. 

5 100 0 Числа и их свойства Индивидуальные задания на 

свойства и действия с целыми 

числами 

6 23 77 Задание повышенной 

сложности. Задача. 

Увеличить разбор текстовых 

задач на уроках и дома. 

7 62 38 Логическая задача Разбирать логические задания 

вне уроков 

8 38 62 Задача на проценты Увеличить разбор текстовых 

задач на уроках и дома. 

9 77 23 Задание повышенной 

сложности. Пример на 

все действия с числами. 

Индивидуальные задания на 

свойства и действия с целыми 

числами 

10 31 69 Задание повышенной 

сложности. Задача 

Увеличить разбор текстовых 

задач на уроках и дома. 

11 85 15 Чтение диаграммы Закрепление чтения 

различных диаграмм  

12 92 8 Задача на нахождение 

пути по перемещению 

Продолжить работу на 

вычисления 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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на плоскости. 

13 85 15 Задача на сумму 

объѐмов 

Увеличить разбор текстовых 

задач на уроках и дома. 

14 8 92 Задание повышенной 

сложности. Логическая 

задача 

Разбирать логические задания 

вне уроков 

 

Поэлементный анализ выполнения работы показал, что наиболее сложными для 

выполнения пятиклассникам являются текстовые задачи геометрической и практической 

направленности. В дальнейшем на уроках математики необходимо продолжить работу по 

формированию у учащихся умений:  

 работать с информацией, представленной в различной форме, преобразовывать 

текст в таблицу, схему, чертеж, читать графическую информацию;  

 вычленять в тексте информацию, необходимую для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, обосновывать свою точку зрения с опорой 

на текст; 

 больше внимания уделять решению задач из раздела «Реальная математика», 

предлагать для решения задачи в разных формах (текст, таблица, диаграмма, схема, 

чертеж), работать над различным видом моделирования условия задачи.  

           

Результаты внешней экспертизы по математике в 8 классах 

 

Диагностическая работа  по математике в 8 классах (учитель  Якимова Л.Е.) 

проводился с целью оценки уровня общеобразовательной  подготовки по математике 

обучающихся. Работа состояла из двух частей, включающих 10 заданий, из которых 8 

заданий базового уровня и 2 задания  повышенного уровня. Задания были подобраны из 

«Открытого банка заданий ОГЭ» по трѐм разделам курса математики: «Алгебра», 

Геометрия», «Реальная математика». Средний балл по результатам мониторинга  составил 

3,1, качество знаний  – 9,52%.  

Цель проведения: проверка знаний и умений по математике, определить уровень 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального и среднего 

общего образования по предмету «Математика».  

В классе – 23 учащихся, писали -21 учащихся. Работу писали – 26.04.2018г. 

 

Апрель 2018 

 

Мониторинг позволил проверить основные элементы содержания, изучаемые в 8 

классе:  решение уравнений и неравенств, чтение графиков функций, диаграмм, решение 

текстовых задач. 

Учащиеся обучаются по УМК: по алгебре Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин; по геометрии Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк. 

Отметки за работу 

Оценки Количество Процент 

«5» 0 0% 

«4» 2 9,52 % 

«3» 19 90,48% 

«2» - 0% 

 

количество 

учащихся 

выполняли 

работу 

оценки % 

успеваемости 

% качества Средний 

балл 

  5 4 3 2    
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23 21 0 2 19 - 100 9,52 3,1 

 

Диагностика базового уровня 

 

 Кол-во учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 0 0 

Достигли базового уровня 19 90,48% 

Достигли повышенного уровня 2 9,52% 

Достигли высокого уровня 0 0% 

Всего 21 100 

По результатам тестирования можно утверждать, что 100% обучающихся достигли 

базового уровня математической подготовки. 

 

Типология ошибок 

    Задания высокого уровня вызывают затруднения при выполнении у большинства 

учащихся.  

Не в полном объеме  реализован индивидуальный подход, что  стало причиной 

невыполнения отдельных заданий диагностической работы. Данный факт проявился в 

большей степени в отношении  учащихся, у которых  нет твердой знаниевой базы, 

проблемы со счетом, частые болезни, психологическая неуверенность, желание уйти от 

решения проблем. В работе с этими учащимися применяла индивидуальный подход и 

дополнительные внеурочные занятия. 

 

п\п Контроль  представлений, знаний и умений учащихся по 

разделам программы 

Количество 

учащихся 

выполнивши

х 

задание 

% 

выполнени

я 

Часть I 

1 Выполнение вычислений и преобразований со 

степенями с целым показателем 

21 100% 

2 Решение линейных уравнений 21 100 % 

3 Текстовая задача на проценты. 21 100% 

4 Уметь применять свойства арифметических квадратных 

корней для преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные  корни 

21 100% 

5 Геометрическая задача на нахождение неизвестных 

углов треугольника 

0 0% 

6 Задавать функцию по принадлежащим еѐ графику 

точкам 

21 100% 

7 Оценивать логическую правильность рассуждений. 

Распознавать ошибочные 

 

пеции. 

13 61,9% 

8 Решение квадратных уравнений 14 66,7% 

9 Текстовая задача на движение. 

разности. 

0 0% 

10 Геометрическая задача на вычисление углов 

треугольника 

2 9,5% 

Вывод: Анализ выполненной работы показал, что все учащиеся достигли базового 

уровня. При итоговом повторении необходимо продолжить работу с учащимися  по 

отработке  умений и навыков: решение уравнений, возведение в квадрат разности двух 

выражений, раскрытие скобок, перед которыми стоит знак минус, применение свойств 
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степеней. Учить решать простейшие геометрические задачи. Особое внимание надо 

обратить на решение текстовых задач.  

 

Литературное чтение 

 

Результаты внешней экспертизы по литературному чтению в 1 классах 

Основная цель мониторинга: оценка образовательных достижений учащихся в 

конце 1 класса. 

Цель работы по литературному чтению – определение уровня осознанности чтения 

у учащихся 1-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы 

по содержанию текста, а также сформированности некоторых общеучебных умений – 

правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных 

действий в процессе выполнения заданий. 

 

Результаты   работы в конце 2017-2018 учебного года 

 

Кл. Кол-во  

уч-ся в 

кл. 

Выполнили 

работу 

Дата Подпись  Дата Подпись  

Высокий Повышенный Базовый 

 

Пониженный 

1-а 18 18 39% 39% 22% 0 

1-б 17 17 18% 29% 41% 12% 

 

В ходе анализа полученных результатов выявлено,  что у учащихся на низком 

уровне сформированы умения по следующим вопросам: 

- умение  сформулировать на основе прочитанного несложный вывод (25%); 

-  умение находить информацию, заданную в явном виде (21%); 

- умение выделить последовательность событий, описанных в сказке (19%); 

- умение сформулировать на основе прочитанного несложный вывод (24%); 

-  умение интерпретировать содержание прочитанного (27%). 

 

Окружающий мир 

 

Результаты внешней экспертизы по окружающему миру в 4-а, б классах (ВПР) 

в конце 2017-2108 учебного года 

 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества 

начального образования в российской школе по предмету «Окружающий мир» в рамках  

мониторинга учебных достижений выпускников начальной школы. С помощью этой 

работы осуществляется  диагностика освоения планируемых результатов, разработанных 

на основе ФГОС НОО по предмету «Окружающий мир», включая метапредметные 

результаты, сформированность универсальных учебных действий, возможность 

формирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Основная цель мониторинговых исследований по предмету «Окружающий мир» – 

получить информацию не только об уровне достижения выпускниками начальной школы 

обязательных требований стандарта, но  и о наличии у них умений, которые могут 

сформироваться на основе материала, изучаемого в курсе окружающего мира в 

ознакомительном порядке, и не подлежат обязательному контролю. 

 

Результаты работы в конце 2017-2108 учебного года 

(сравнение с результатами по БМР) 

 

                     Школа  Балтийский муниципальный 
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район 

балл качество, % балл качество, % 

Окружающий мир, 

4-а,б 

3,8 73,3 4,0 79,6% 

 

По результатам диагностики уровень подготовки выпускников начальной школы 

находится на хорошем уровне: 

  

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

Полученные отметки в Балтийском 

муниципальном районе 
0 20 58.9 21.1 

Полученные отметки учащимися 4-а 

класса 

0 15 80 5 

Полученные отметки учащимися 4-б 

класса 

0 50 40 10 

 

Результаты учащихся 4-х классов  соответствуют   результатам по БМР, процент 

качества ниже на 6,3%. Учащиеся продемонстрировали низкий процент выполнения 

заданий по следующим проверяемым элементам содержания: 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) – 

31% 

- умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач– 45% 

- Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование – 30% 

      

Результаты всероссийских проверочных работ в конце 2017-2018 учебного года 

 (сравнение с результатами по БМР) 

 

                     Школа  Балтийский муниципальный 

район 

балл качество, % балл качество, % 

Русский язык 3,7      64,5% 3,9 88% 

Математика 4,0 67,7 4,0 69,7% 

Окружающий мир 3,8 73,3 4,0 79,6% 

 

        Выпускники начальной школы достойно справились с предложенными работами, 

показав достаточно высокий результат, который, в свою очередь, всѐ же оказался ниже 

городского показателя по русскому языку. 100 % обученности продемонстрировали 

учащиеся по всем проверяемым предметам. 

        В целом результаты всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру позволили получить объективную оценку состояния 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса, выполнявших данные работы. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что обучающиеся в целом 

продемонстрировали на достаточном уровне сформированность учебной компетентности 

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. 
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         Результаты трѐх работ (русский язык, математика, окружающий мир) показывают, 

что одновременно и педагогической проблемой, и значительными неиспользованными 

резервами, по-прежнему, остаются дифференциация образовательного процесса и 

индивидуализация обучения. 

Полученные результаты,  в совокупности с имеющейся информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные возможности обучающихся, позволили использовать 

педагогам  их для оценки личностных результатов обучения учащихся, для отслеживания 

и оценки состояния системы   начального образования, а также для выявления 

возможностей  отдельных групп учащихся в овладении материалом. Для повышения 

уровня качества образования по русскому языку, математике необходимо продолжить 

работу по  формированию у учащихся необходимых предметных умений. Наряду с 

предметными умениями педагогам необходимо формировать регулятивные 

универсальные учебные действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль и 

познавательные универсальными учебные действия. Систематически проводить 

тренировочные работы по проверяемым предметам с целью отслеживания 

промежуточных результатов и использования данных для корректировки учебного 

процесса.  

 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах по математике проводилась в 

формах ОГЭ и ГВЭ (учитель Якимова Л.Е.) 

     

Результаты внешней экспертизы (ОГЭ) по математике в 9 классах 

 

 2015- 2016 2016- 2017 2017-2018 

школа район школа район школа район 

9 класс 3,29 3,7 3,44 3,8 3,45 3,8 

         

  Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавало 24 человека (100% от учащихся 9 

классов, проходивших ГИА). Уровень обученности составил 100%. Четверо учащихся 

сдавали экзамен в форме ГВЭ средний балл 3,0. 

         Экзаменационные результаты последние 3 года стабильные: средний балл по 5 - 

балльной шкале по школе – 3,45, средний балл по первичному баллу  – 14. Для сравнения 

в 2015 году данные показатели по школе соответственно составили 3,6 и 15,4, в 2016 г.  – 

3,29 и 12,69, 2017- 3,44 и 13,97 

          По сравнению с результатами прошлого года значительно выросло качество 

обученности учащихся по предмету: в 2015 году доля учащихся, получивших отличные и 

хорошие результаты, составила 57%, в 2016 году – 26%, в 2017г  - 38%, в 2018 – 40%. 

Подтвердили свои результаты около 70% выпускников.  

          Однако, отличные результаты ОГЭ совпали с годовыми только у 50% учащихся, 

что говорит о недостаточной работе с одаренными учащимися по предмету. По  - 

прежнему недостаточно высоким оказался уровень предметной  подготовки учащихся. 

Максимальный балл за 3 года не получил никто. 

          По итогам экзамена все выпускники преодолели порог базовой подготовки по 

предмету, все выпускники успешно сдали экзамен.  

          Анализ типичных затруднений выпускников 9 классов продемонстрировал 

невысокий уровень вычислительных навыков, неотработанные умения применять 

теоретические знания при решении заданий. Результаты выполнения экзаменационных 

работ показал  недостаточность геометрических знаний, графической культуры; неумение  

проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные  алгоритмы в 

измененной ситуации; неразвитость регулятивных умений (находить и исправлять 

собственные ошибки).  
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          Указанные проблемы вызваны, помимо недостатка внутренней мотивации, 

системными недостатками в преподавании: отсутствием системы выявления и ликвидации 

пробелов в осваиваемых математических компетенциях, начиная с 5- 6 класса и 

отсутствие системной поддержки углублѐнного математического образования в 8 – 9 

классах. 

        Государственная итоговая аттестация  в  9 классах по предметам по выбору 

проводилась в форме ОГЭ.  

Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2018году 

(средний балл по 5 - балльной шкале) 

 

         Выбор экзаменов учащимися 9 класса был обусловлен изменениями в нормативных 

документах ГИА 9 и формированием профильных 10 классов в 2018 - 2019 учебном году.  

Анализ результатов ОГЭ 2018 года по выборным предметам: 

 

предмет  Кол-во 

обуч-ся 

Получили отметку на 

экзамене 

средни

й балл 

Успеваем

ость 

% 

Качество 

% 

«2

» 

«3» «4» «5» 

Физика 3    3  4,0 100 100% 

Информатика и 

ИКТ 

2   1 1 4,5 100 100% 

Обществознание 15  3 11 1 3,9 100 80% 

Биология 6  3 3  3,5 100 50% 

Химия 1  1   3 100 0% 

География 13  2 7 4 4,15 100 84,6% 

 

 
      Низкие результаты в ОГЭ обучающиеся показали по химиии и биологии.  

 

Результаты ОГЭ по выборным  предметам в разрезе трех лет 

 

предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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средний 

балл 

% 

качества 

средний 

балл 

% 

качества 

средний 

балл 

% 

качества 

Физика 2,7 0 3,75 50 4 100 

Информатика и 

ИКТ 

3,6 60 4,27 100 4,5 100 

История 3 0 4 100 - - 

Обществознание 3,5 49 3,6 47,6 3,9 80 

Биология 2,8 7,7 3 0 3,5 50 

Химия 3 0 4 100 3 0 

География 4 100 3,82 82 4,15 84,6 

Англ. язык - - 4,5 100 - - 

Литература 3,6 40 3,7 33 - - 

 

Диаграмма качества выполнения заданий ОГЭ  

по выбранным предметам в  разрезе 3 лет 

 

     

      Из данной диаграммы видно, что показатели качества знаний по всем предметам в  

этом учебном году повысились, сравнительно с прошлым учебным годом. 

  Более высокие качественные результаты учащиеся показывают по физике,  

информатике, гоеграфии и обществознанию.  Это может быть обусловлено не только 

компетентностью и профессионализмом учителя, но и количеством выбравших экзамен 

учащихся.  

Показатели среднего балла предметов в ОГЭ за три года 

 

Предмет 2015 2016 2017 

Физика 2,7 3,75 4 

Информатика и ИКТ 3,6 4,27 4,5 

История 3 4 - 

Обществознание 3,5 3,6 3,9 

Биология 2,8 3 3,5 

Химия 3 4 3 

География 4 3,82 4,15 

Англ. язык - 4,5 - 

Литература 3,6 3,7 - 

 

Диаграмма среднего балла предметов в  ОГЭ в разрезе 3 лет 
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По информатике, обществознанию, биологии, географии, физике наблюдается  

повышение средних баллов. 

 

Физика  

 

Анализ результатов ОГЭ по физике показал, что учащимися усвоены на базовом 

уровне все проверяемые элементы содержания курса физики основной школы, за 

исключением темы «Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики». 

Затруднения у учащихся вызвали отдельные задания на анализ результатов 

экспериментальных исследований, когда в процессе эксперимента менялись два 

параметра. Среди заданий повышенной сложности наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали качественные задачи с развернутым ответом, а также задания по работе с текстом 

физического содержания (задания на сопоставление информации из разных частей текста 

и применение информации в измененной ситуации), решение комбинированных задач. 

При разработке тематического планирования целесообразно провести анализ всех 

возможных для реализации лабораторных работ, практических заданий и ученических 

опытов. Желательно, чтобы у учащихся в процессе выполнения различных практических 

работ была возможность освоить алгоритмы выполнения различных типов 

экспериментальных заданий. 

 

Информатика  

 

Анализ допущенных ошибок в тестовой части (№ 1 - № 18) 

 

№ 

задания 

Тема Ученик, допустивший ошибку, причина 

ошибки 

1 Расчет информационного 

объема текста 

1.: вычислительная ошибка, не справился с 

волнением  в начале экзамена (первые 3 

задания относятся к  самым простым с 

выбором ответа) 

2 Определение значения 

логического выражения 

1: невнимательность, не справился с 

волнением  в начале экзамена (первые 3 

задания относятся к  самым простым с 

выбором ответа) 
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3 Представление модели 

объекта в виде дерева, анализ 

информации 

1.: допустил ошибку по невнимательности и 

самоуверенности (не прочертил граф до 

конца) 

7 Кодирование и декодирование 

информации 

1: ошибка по невнимательности 

15 Текстовая задача на скорость 

передачи информации  

1: одно из сложных и ошибкоемких заданий, 

процент выполнения этого задания по области 

27% 

16 Алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов или списки 

1: самое сложное задание в тестовой части, 

учащиеся чаще всего допускают в нем 

ошибки, процент выполнения его по области 

18%.  

 

Учащиеся в тестовой части экзаменационной работы допустили по 3 различные 

ошибки, которые носят несистемный характер.  

 

Анализ выполнения практической части 

 

№ 

задания 

Тема Результат выполнения 

19 Обработка большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы 

или базы данных 

Оба учащихся справились на максимальный 

балл (2б.). На пробном экзамене 1 получил за 

это задание 1б. 

20.2 Короткий алгоритм и 

программа на языке 

программирования Паскаль 

1 справился без замечаний на максимальный 

бал (2б.). На пробном экзамене он  получил за 

подобную задачу 1б. 

1 выполнил задание, допустив ошибку при 

анализе входных данных (время бегуна в 

минутах и секундах в задаче было 

представлено как две величины; при сравнении 

можно было перевести эти две величины в 

секунды или сравнивать две величины с 

помощью составного условия; ученик сравнил 

только минуты без учета секунд, поэтому его 

программа прошла не все тесты) 1 получил за 

это задание на экзамене 0б., на пробном 

экзамене – 2б. 

 

География 

 

Экзамен по географии является экзаменом по выбору. В 2017-2018 учебном году 

этот предмет выбрали для сдачи в форме ОГЭ 13 учащихся, что составляет 52% от общего 

числа выпускников основного уровня.  

 

 

результаты ОГЭ отметки за год 

  "5" "4" "3" "2" 

нет 

оценки "5" "4" "3" "2" 

% уч-ся 30,7% 53,8% 15,4% 0,0% 0,0% 7,7% 23,1% 69,2% 0,0% 

кол-во уч-ся 4 7 2 0 0 1 3 9 0 
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30,7

53,8

15,4

0
Результаты ОГЭ по географии

"5" "4" "3" "2"
 

 

Химия  

 

1. Кол-во уч-ся в классе – 24 чел.  

2.Количество выбравших экзамен по химии – 1 чел. (4 %) 

3. Результаты 

«5» -  0    чел.                                         средний балл  -   3,0 

«4» -   0  чел                                           % качества  -  0 

«3» -   3  чел.   (100 % )                           

«2» -   0 

4. По количеству баллов 

 

Класс Первичный балл Кол-во  

уч-ся 

Оценка 

9 «А» 0-8 0 «2» 

9-17 1 «3» 

18-26 0 «4» 

27-34 0 «5» 

 

Средний первичный балл – 10 баллов 

 5.  Типичные ошибки  

       Часть 1 включает 19 заданий базового и повышенного уровня сложности 

       Часть 2 включает 3 задания с развернутым ответом. Всего в работе – 22 задания. 

 Учащийся выполнил задания тестовой части работы (Часть 1), которая проверяет 

основные базовые химические знания и понятия  - химический элемент, строения атома, 

виды химической связи; выполнил простой расчет на определение массовых долей 

элементов в веществе, на составление формулы данного вещества. 

Ошибки – это задания на знания химических свойств простых веществ и их соединений 

(оксидов, оснований, солей), -задание на применение первоначальных сведений об 

органических соединениях.   

Часть 2 – не выполнялась. Это разбор ОВР, расчетная задача и мысленный эксперимент. 

        Отсутствие ответов на задания данного уровня сложности связаны с непониманием 

данного материала учащимся. 

 

Биология 

 

1. Кол-во уч-ся в классе – 24 чел.  

2.Количество выбравших экзамен по биологии – 6 чел. (25%) 

3. Результаты 
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«5» -  0    чел.                                         средний балл  -   3,5 

«4» -   3  чел.   (50 %)                           % качества  -  50% 

«3» -   3  чел.   (50 % )                           

«2» -   0 

4. По количеству баллов 

 

Класс Первичный балл Кол-во  

уч-ся 

Оценка 

9 «А» 0-12 0 «2» 

 13-25 3 «3» 

 26-36 3 «4» 

 37-46 0 «5» 

 

Средний первичный балл - 24,5 

5.  Типичные ошибки  

       Часть 1 включает 28 заданий базового и повышенного уровня сложности 

       Часть 2 включает 4 задания с развернутым ответом. Всего в работе – 32 задания. 

        Учащиеся в целом выполнили задания базового уровня на знание биологических 

терминов, понятий, процессов в организме. Часть 2 – выполнено задание на работу с 

текстом биологического содержания, с табличными данными. Однако не все свои выводы 

учащиеся смогли обосновать.          

Ошибки – в задания на выбор верных позиций из списка, на установление 

соответствия, на умение проводить множественный выбор 

 - слабое усвоение показано в области экологических знаний, санитарно-гигиенических 

норм, расчетных умений при определение энерготрат и составление рациона,  учащиеся 

не умеют обосновывать принципы рационального и здорового питания. 

- слабое усвоение знаний по курсу «Растения», - вопрос о регуляции процессов 

жизнедеятельности, - соотнесение морфологических признаков организма 

 

Обществознание 

 

1. Кол-во уч-ся в классе – 24 чел.  

2. Количество выбравших экзамен по обществознанию - 16 

3. Писало работу – 16 (100%)  

4. Получили оценки: 

«5» - 2 

«4» - 10 

«3» - 3 

«2» - 0  

Ср. балл – 3,93                                    

% качества – 80      

По количеству баллов 

 

Класс Первичный балл Кол-во 

уч-ся 

Оценка 

9 «А» 0-14 0 «2» 

 15-24 3 «3» 

 25-33 10 «4» 

 34-39 2 «5» 

 

 



30  

Ном

ер 

зада

ния 

Проверяемые 

знания 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Полнос

тью 

справи

лись 

% Част

ичн

о 

спра

вили

сь 

% Не 

справ

ились 

% Не 

прис

тупи

ли 

% 

26 Различное 

содержание в 

разных 

вариантах 

(задание 

ориентирован

о на 

проверяемое 

умение) 

Задания на 

анализ 

источников 

П 5 33 8 54 2 13 0 0 

27 Б 6 40 7 47 2 13 0 0 

28 П  4 27 6 40 5 33 0 0 

29 В 2 13 8 54 5 33 0 0 

30 П 5 33 6 40 4 27 0 0 

31 В 2 13 6 40 7 47 0 0 

 

Типичные ошибки: 

              Задания на выбор верных позиций из списка  

              Задания на установление соответствия 

              Задания на установление фактов и мнений 

              Задания на сравнение  

              Задания на анализ двух суждений 

              Задания на обращение к социальным реалиям 

              Составление плана 

              Анализ источников 

  Типичные ошибки по областям знаний: 

 Экономическая сфера 

 Политическая сфера  

 Право  

Выводы: 

1. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

школа руководствуется нормативными документами МО РФ, МО Калининградской 

области по проведению ГИА, локальными актами, регламентирующими организацию и 

проведение ГИА, методическими рекомендациями по проведению ОГЭ, ГВЭ. 

2. Как показывают результаты ОГЭ: 

 из 24 выпускников 9 класса 24 учащихся получили аттестат об основном 

общем образовании – 100% учащихся; 

 2 учащихся показали высокие результаты: 

 по русскому языку Васюкова Лилия 38 баллов из 39 возможных 

 по географии Кобзев Никита 31 балл из 32 возможных 

 выпускники 9 классов 2018  года показали низкие результаты по химии, 

биологии и математике. 

3. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по ГИА 

осуществлялось на производственных совещаниях, педагогических советах, семинарах 

различного уровня.  

4. Работа с родителями и выпускниками текущего года осуществлялась 

администрацией школы через систему родительских собраний, классных часов, сайт 

школы. Факт ознакомления с нормативными документами по ГИА фиксировался в листах 

ознакомления родителей и выпускников.  
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5. Анализ результатов ГИА в 9 классе по форме ОГЭ за 2017-2018 учебный год  

позволяет сделать вывод о качестве подготовки  обучающихся и спланировать работу на 

новый учебный год.   

Рекомендации: 

1. На основании вышеизложенных показателей, одной из первостепенных задач на 

новый учебный год является организация работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования, достижению новых образовательных результатов на 

основе психолого-педагогического мониторинга, тщательного анализа образовательного 

процесса, усиления работы с родителями и родительскими комитетами. 

2. Учителям предметникам  планово вести мониторинг достижений слабоуспевающих 

учащихся. Составить поэлементный анализ результатов ОГЭ, рассмотреть на заседаниях 

МО и разработать план подготовки к ГИА 2019 года. 

3. В 2018-2019 учебном году поставить перед методическим объединением учителей 

математики, химии и биологии задачу по выработке системного подхода при подготовке к 

ГИА и усилению работы со слабоуспевающими учащимися. 

4. Шире использовать возможности Интернет-ресурсов, электронных учебников при  

подготовке к ГИА. 

 

Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2018 году 

(средний балл по 100 – балльной шкале) 

 

100% - й уровень освоения основных образовательных программ показали 

выпускники 11 классов по обязательным предметам и по выбору, за исключением, 

обществознанию (учитель Назарова О.Н.). 

         Значительно выше по сравнению с 2016 годом результат по базовой  математике: 

средний балл в 2016 г. составил 3,9, в 2017  – 4,17  по 5 - балльной  шкале, в 2018 – 4,38,  

качество обученности  – 100%. 

 

 

Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2017 году 

(средний балл по 5 – балльной шкале) 

 

Предмет 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

чел / %  

сдававших 

чел / %  

справившихся 

 

Математика 

( базовая) 

3,9 4,17 4,38 21/100% 0% 

           

         Анализ результатов ЕГЭ2017 года  по  предметам по выбору 

 

№ Предмет 

Кол-

во 

сдава

вших 

Ниже 

порога 

Выше 

порога 
Сре

дни

й 

балл 

максим

альный 

балл         

мин

има

льн

ый 

балл 

Учитель Ко

л-

во 

% 
Кол 

-во 
% 

1 Физика 6 - 0 6 100 46,8 57 38 Выдолоб Т.Н. 

2 Химия 1 0 0 1 100 89 89 0 
Чибисова 

О.А. 
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3 
Информати

ка и ИКТ 
2 0 0 2 100 69 77 0 

Мусоркина 

И.А. 

4 Биология 2 0 0 2 100 65 90 40 
Захаренко 

Л.А. 

5 История 3 0 0 3 100 46,6 54 0 Назарова О.Н. 

7 
Обществоз

нание 
10 3 30 7 70 48,2 64 28 Назарова О.Н. 

 

Диаграмма результатов ЕГЭ 2018 года по предметам по выбору 
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Информатика  

  

По информатике  2 учащихся выполнили работу на 77 и 61 баллы. У одого 

учащегося не было заданий, которые он не знал, как выполнять и не приступил к их 

выполнению. Учащийся допустил в первой части 4 ошибки: задание № 11 (исполнение 

рекурсивного алгоритма, базовый уровень сложности, допустил вычислительную 

ошибку), задание № 18 (минимизация и анализ логического выражения, повышенный 

уровень сложности, допустил аналитическую ошибку), задание № 22 (формальное 

исполнение алгоритма, повышенный уровень сложности, допустил ошибку из-за 

недостатка времени), № 23 (решение системы логических уравнений, высокий уровень 

сложности, допустил ошибку из-за недостатка времени). 

1 учащаяся не выполняла задание №23 (решение системы логических уравнений, 

высокий уровень сложности). В заданиях базового уровня допустила 5 ошибок (№ 2 
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минимизация и вычисление логических выражений, № 5 неравномерное кодирование, 

удовлетворяющее условию Фано, № 9 определение количества информации в 

графическом или звуковом файле, № 10 равномерное кодирование, № 11 исполнение 

рекурсивного алгоритма). Все ошибки носят несистемный характер (вычислительная или 

по невнимательности). Из 10 заданий повышенного уровня сложности допустила 4 

ошибки (№ 13 определение количества информации при равномерном кодировании, №18 

минимизация и анализ логического выражения, № 20 формальное исполнение и анализ 

программы, № 21 формальное исполнение программы, содержащей функцию). Анализ 

выполнения заданий II части (№ 24 – 25)  

 

Биология  

 

По биологии  сдавали 2 учащихся. Затруднения  вызвали темы:  биогеоценоз, 

биосинтез белка,  экология. Особое затруднение вызвали темы: мейоз, митоз, строение 

человека,  физиология и анатомия нервной системы человека, а также по молекулярной 

биологии. Большинство экзаменуемых справилось с заданиями первой части контрольно- 

измерительных материалов по биологии. Достаточно хорошо выпускники знают 

содержание материала, который проверялся в вопросах № 2, 4, 11, 12,17, 18 базового 

уровня и в вопросах 5, 7, 10,14, 19 и 21 повышенного уровня.  

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности составил  50%, 

из них полностью справились с заданиями  70% . Средний процент выполнения заданий 

повышенного уровня составил  63,64%, из них полностью справились с заданиями 

54,55%. 

На экзамене наибольшие трудности возникли при выполнении: 

– первого задания, где нужно было дополнить схему биологическим термином или 

понятием;  

– третьего задания, где необходимо было решить биологическую  задачу по генетике и 

цитологии; 

– шестого задания  на Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. Решение 

биологической задачи; 

– тринадцатого задания на установление соответствия (с рисунком и без рисунка) по 

разделу организм человека; 

– двадцатого задания, где необходимо была работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 

по разделам: Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. 

          Задания части 2 предусматривали развернутый ответ и направлены на проверку 

умений: 

– самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления, грамотно  формулировать свой ответ; 

– применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно - следственные связи; 

анализировать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать 

выводы; 

– решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, 

применять теоретические знания на практике. 

       Выпускники 2018 года хорошо справились, в целом, с заданиями базового и 

повышенного уровней сложности. Задания высокого уровня сложности смогли решить 

лишь экзаменуемые с отличным уровнем подготовки. Участники с удовлетворительной 

подготовкой преодолели минимальный балл ЕГЭ, тем не менее, они не в полной мере 

освоили основное содержание курса биологии. 

 

Химия 

 

 Часть 1 состоит из 29 заданий, Часть 2 – 6 заданий. Всего – 35 заданий. 
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Учащаяся справилась с заданиями базового, повышенного и высокого уровня сложности. 

Ошибки  - задание №2 - на знание закономерностей изменения свойств элементов 

                 - задание №9 – на знание свойств неорганических веществ, базовый уровень 

                 - задание 32 набрано 3 из 4 баллов, это задание высокого уровня сложности на  

взаимосвязь неорганических веществ разных классов, допущена одна ошибка в цепочке 

превращений 

 Часть 2 – выполнена на 95% (набрано 19 б. из 20б.), показаны хорошие знания и 

понимание реакций ОВР, ионного обмена, решена сложная расчетная комбинированная 

задача по неорганической химии, правильно выполнена цепочка и задача по органической 

химии.  

               Экзамен сдан на «отлично», учащаяся показала знания повышенного уровня по 

химии, высокий уровень мотивации к успешной сдаче экзамена.  

               Для успешного усвоения материала учащейся были использованы: учебные 

пособия для поступающих в ВУЗы, материалы сайта «ЕГЭ: олимпиады, конкурсы, …» с 

подробным  разбором пробных экзаменационных вариантов, вебинары по химии с 

разбором заданий повышенной сложности и разбором типовых ошибок на экзаменах 

прошлых лет. Учащаяся показала глубокое понимание химических понятий, применение 

знаний при решении задач, хорошее логическое мышление и математические расчетные 

умения. 

 

Обществознание  

 

Низкие результаты учащиеся показывают по обществознанию. Средний балл 

снизился по сравнению с прошлым годом на 1,4%. 

Выбрали экзамен – 10 выпускников (48 %). 

Не все обучающиеся перешли через минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором, Трое обучающихся не сдали.    

ЕГЭ по обществознанию направлен на изучение уровня сформированности 

обществоведческих компетенций, предусмотренных требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего полного общего 

образования по обществознанию. 

   Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом (10 заданий базового уровня 

сложности и 10 заданий повышенного уровня).  

 Часть 2 содержит 9 заданий с развѐрнутым ответом (2 задания базового уровня (21 и 22) и 

7 заданий высокого уровня сложности (23–29 Задания этой части работы были нацелены 

на выявление участников экзамена, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки. 

Хорошие результаты учащиеся продемонстрировали при выполнении заданий 

базового и повышенного уровня сложности  по содержательным блокам курса 

обществознания: уметь характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы, применять социально - экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам  уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В целом результаты выполнения заданий части 1 и 2 экзаменационной работы 

(задания   № 1–20, 21-29: средний процент выполнения – 48,2%) свидетельствуют о 

сформированности обществоведческих умений, необходимых выпускнику в современном 

обществе. 

   Причины низких результатов выполнения учащимися заданий с развѐрнутым 

ответом части 2 и не набравших необходимый проходной балл на ЕГЭ: 

1. Формальное освоение обществоведческих понятий учащимися   
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2. Отсутствие умения применять социально - экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

3. Узкий кругозор учащихся, неумение проводить межпредметные связи 

Низкий уровень подготовки учащихся, т.к. рассматривали ЕГЭ по обществознанию 

как резервный вариант.  

 

История  

  

Выбрали экзамен – 3 выпускников (14 %). 

Все обучающиеся перешли через минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором. 

Средний балл – 46,7 

Наибольший балл – 54  

Наименьший балл – 42   

   ЕГЭ по истории направлен на изучение уровня сформированности исторических 

компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории. 

Анализируя итоги выполнения первой части экзаменационной работы, следует 

начать с того, что наибольшую сложность для выпускников 2018 г. представляют вопросы 

на знание дат, с которыми справились всего 33,3 % участников ЕГЭ, а также истории 

культуры, полностью который не выполнил никто, а частично – 33,3% экзаменующихся. 

Данные элементы содержания курса истории традиционно являются сложными для 

учащихся.  

Оценка сочинения происходила по 7 критериям, из которых два последних 

засчитывались только в случае, если по первым четырем экзаменующийся набирал в 

сумме 4 балла. Эта, безусловно, разумная градация обнаружила свою неоднозначность 

при проведении апелляции, когда начисленный балл за К1 – К 4 должен был 

автоматически увеличивать работу еще на 3 балла. Критерий 1 данного задания требовал 

указать не менее двух значимых событий или явлений в рамках избранного периода. 

Критерия 2  связан с указанием роли исторических личностей как деятелей конкретного 

периода. Критерий 3 показывает умение выпускника вычленять причинно-следственные 

связи между событиями или явлениями.  

Оценка периода для истории России оценивалась критерием 4. Баллы за два 

последних критерия засчитывались только в случае, если по первым четырем 

экзаменующийся набирал 4 балла.  

 

Физика 

 

Выбрали экзамен – 6 выпускников (28 %), учащиеся обучающиеся в оборонно-

спортивном профиле. 

Все обучающиеся перешли через минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором. 

Средний балл – 46,8 

Наибольший балл – 57 

Наименьший балл – 38  

1. Учащиеся показали средний уровень подготовки к ЕГЭ по физике. Представленные 

данные свидетельствуют о том, что в части 1 КИМ ЕГЭ по физике выпускники 

значительно лучше выполнили задания по механике и молекулярной физике, чем по 

электродинамике и квантовой физике. 

2. Многие учащиеся не осознали, что новые критерии оценивания  заданий требуют 

наличия пояснений к каждой формуле решения данных задач.  
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3. Использовать результаты анализа для подготовки к ЕГЭ – 2019 г. 

4. Формировать у учащихся умения, указанные в стандарте образования в качестве 

главных целей при обучении физике: 

- правильно объяснять физические явления; 

- устанавливать связи между физическими величинами; 

- приводить примеры подтверждения фундаментальных законов и их следствий. 

5. Использовать законы физики для анализа явлений на качественном и расчетном   

уровнях. 

6. Проводить расчеты, исходя из данных, представленных в графическом или  табличном 

видах. 

       

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в разрезе трех лет 

 

предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% успев  ниже 

порога 

% успев ниже 

порога  

% успев ниже 

порога 

Физика 86 2 100 0 100 - 

Информатика и 

ИКТ 

  100 0 100 0 

История  1 100 0 100  0 

Обществознание  1 80 1 70 3 

Биология   67 1 100 0 

Химия   50 1 100 0 

География   - - - - 

Англ. язык   100 0 - - 

Литература   100 0 - - 

 

Диаграмма результатов ЕГЭ по предметам по выбору в разрезе трех лет 

 

 
 

В этом учебном году, сравнительно с прошлым годом, показатели по всем 

предметам, кроме обществознания, истории, информатике  повысились..  
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Анализ успеваемости выпускников за последние 3 года  

 

Параметры статистики 2015-16 2016-17 2017-18 

количество выпускников 14 17 21 

количество выпускников, получивших аттестат 14 17 21 

процент успеваемости 96,4 96,4 100 

окончили школу со справкой 0 0 0 

 

С целью подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 2018 года 

администрацией  школы  были приняты соответствующие меры:  

 были утверждены планы работ по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, план работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

 проведены инструктивно-методические совещания с классными руководителями и 

учителями-предметниками.  

 в августе  на педагогическом совете,  заседаниях школьных методических 

объединений рассмотрен подробный анализ результатов ЕГЭ – 2017, ОГЭ – 2017 года.  

 проведены  по 3-4 родительских тематических собрания в 9, 11 классах по теме 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году», 

«Подготовка к итоговому сочинению (изложению)»,  где были ознакомлены родители с 

нормативными документами:  

 Порядок проведения ГИА по образовательным программам ООО и СОО,  

 Методические рекомендации по проведению итогового сочинения; 

 Расписания ОГЭ, ЕГЭ 2018 года; 

 Методические рекомендации ГИА по программам ООО и для обучающихся с ОВЗ; 

В течение учебного года учителями организованы консультации для учащихся по 

подготовке к ГИА по основным и выборным предметам.  

Проведены классные часы с учащимися 9, 11 классов по вопросам ГИА 2018 года. 

Учащиеся 9, 11 классов принимали участие в муниципальных пробных  

тренировочных экзаменах. По графику проекта «Статград» в 9, 11 классах проведены ДКР  

по  русскому языку, математике и выборным предметам с октября по май месяцы. 

Проведена большая работа учителями предметниками со слабоуспевающими учащимися 

по русскому языку и математике. Сформированы 3-уровневые группы для 

дополнительных занятий по математике и 2 уровневые группы по русскому языку.   

Проводился мониторинг слабоуспевающих по результатам участия в диагностических 

контрольных работах.  

По итогам участия в итоговом сочинениии (изложении) все выпускники 2018 года 

были допущены к итоговой аттестации. Особо надо отметить системную работу учителей 

русского языка и литературы по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и к 

ГИА. Три года подряд учащиеся школы 100% сдают экзамены ЕГЭ.  

 

Высокие баллы ЕГЭ-2018 по школе  

 

№ Ф.И.О. выпускника Класс Наименование 

предмета 

Ф.И.О. учителя Балл 

1 Марушевский Максим 11а Русский язык Ухабина М.Г. 85 

2 Иванова Анастасия 11а Русский язык Ухабина М.Г. 82 

3 Чернова Татьяна 11а Русский язык Ухабина М.Г. 82 

4 Бобкова Ксения 11а Русский язык Ухабина М.Г. 80 

5 Калистый Никита 11а Русский язык Ухабина М.Г. 80 
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6 Бобкова Ксения  11а Химия Чибисова О.А. 89 

7 Бобкова Ксения 11а Биология Захаренко Л.А. 90 

 

Выводы: 

1. По русскому языку в первой волне минимальный порог прошли все 21 (100%) 

учащихся 11 класса.  Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает, что лучшие 

результаты показали Марушевский Максим – 85 баллов,  Иванова Анастасия -82  балла, 

Чернова Татьяна- 82  балла, Бобкова Ксения – 80 баллов, Калистый Никита– 80 баллов. 

2. Математику (базовый уровень) сдавали 21 выпускник,  все прошли минимальный 

порог, что составляет 100% успеваемости при 95,2% качества. 2 учащихся получили 

максимальный балл 20  – Гараджа Дмитрий и Калистый Никита, 19 баллов получили – 

Бобкова Ксения, Марушевский Максим и Чернова Татьяна. 

3. Математику (профильный уровень) сдавали 10 выпускников, все прошли порог 

участников ЕГЭ, успеваемость 100%.  

4. Как показывают результаты ЕГЭ: 

 Учащиеся затруднились по обществознанию 3 учащихся не достигли 

минимального порога, успеваемость при этом 70%.  

 100%-ную успеваемость показали по математике профильного уровня, математике 

базового уровня, русскому языку, информатике и ИКТ, химии, истории, биологии 

5. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по ГИА 

осуществлялось на производственных совещаниях, педагогических советах, семинарах 

различного уровня.  

6. Работа с родителями и выпускниками текущего года осуществлялась 

администрацией школы через систему родительских собраний, классных часов, сайт 

школы. Факт ознакомления с нормативными документами по ГИА фиксировался в листах 

ознакомления родителей и выпускников.  

7. Анализ результатов ГИА в 11 классе по форме ЕГЭ  за 2017-2018 учебный год  

позволяет сделать вывод о качестве подготовки  обучающихся и спланировать работу на 

новый учебный год.   

Рекомендации: 

  На основании вышеизложенных показателей одной из первостепенных задач на 

новый учебный год является организация работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования, достижению новых образовательных результатов на 

основе психолого-педагогического мониторинга, тщательного анализа образовательного 

процесса, усиления работы с родителями и родительскими комитетами по подготовке к 

ГИА. 

  Учителям предметникам составить поэлементный анализ результатов ЕГЭ, 

рассмотреть на заседаниях МО и разработать план подготовки к ЕГЭ 2019 года.  

В 2018-2019 учебном году вести плановую работу по подготовке к ГИА по 

обществознанию, истории и по математике профильного уровня. 

  Шире использовать возможности Интернет-ресурсов, электронных учебников при  

подготовке к ГИА. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» школа несет ответственность за качество образования своих выпускников.  В 

компетенции образовательного учреждения находится обеспечение функционирования 

системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном учреждении.  

Под особым наблюдением в учреждении находятся учащиеся 1-х классов. С целью 

выстраивания продуктивной системы организации  учебно-воспитательного процесса 
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проводятся диагностические работы («Готовность к обучению в школе» и по итогам 1-го 

полугодия). 

 

Результаты диагностики готовности 1-х классов к обучению в школе, 

сентябрь 2018-2019 учебного года 

 

В сентябре 2018-2019 учебного года проведена диагностика № 1 готовности 

учащихся к обучению в школе в 1-а, 1-б классах. 

Цель работы: определение уровня готовности первоклассников к обучению в 

школе. Определение сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой. 

В ходе педагогической диагностики проверялись: 

- состояние пространственного восприятия; 

- состояние зрительного восприятия; 

- состояние моторики и зрительно-моторных координации; 

- умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена; 

- наличие интуитивных дочисловых представлений; 

- овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 6), 

представлениями об операциях сложения и вычитания; 

- умение сравнивать два множества по числу элементов; 

- развитие фонематического слуха и восприятия; 

- сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Уровни готовности к обучению в 1-а классе: 

 

 

 

Сравнительная диаграмма 

уровней готовности 1-а 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

  По сравнению с результатами входного контроля предыдущего года результаты 

этого года ниже. Большее количество учащихся показали средний уровень и пониженный, 

ниже процент учащихся, продемонстрировавших  повышенный и высокий уровни. 

Наиболее низкие средние баллы (максимальный средний балл – 3,0) по показателю 

«Степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в 

слове» - 1,5; «Состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе 

отбора картинок с заданным звуком в их названиях» -  1,7. 

№ Уровни/класс 1-а 

1 Высокий 7– 23% 

2 Повышенный  11 – 37% 

3 Средний 9– 30% 

4 Ниже среднего 2 – 7% 

5 Низкий  1 – 3% 
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Проведенный анализ выполненных первоклассниками заданий, определяющих 

уровень их готовности к школьному обучению, позволил учителям сделать общий вывод 

о том, на что именно в обучении обратить внимание в первую очередь, что не упустить в 

ходе предметной подготовки. 

  

Промежуточный мониторинг образовательных достижений 

учащихся 1-а  класса (1 полугодие 2018-2019 учебного года) 

 

В декабре 2018-2019 учебного года проведена диагностика № 2  в 1-а классе. 

Цель работы: определение уровня усвоения программного материала по обучению 

грамоте и математике на конец 1 полугодия. 

Уровни усвоения программного материала по обучению грамоте  

в 1-а  классе: 

 

№ Уровни/класс  1-а 

1 Высокий 18-16 б. – 100-89% 0 

2 Средний  15-9 б. – 83-50% 19 – 73% 

3 Ниже среднего 8-7 б. – 39-44% 5 – 19% 

4 Низкий  6-0 б. – 33-0% 1 – 8% 

 

Сравнительная диаграмма уровней усвоения программного материала  

в 1-а классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни усвоения программного материала по математике в 1-а классе: 

 

№ Уровни/класс  1-а 

1 Высокий 18-16 б. – 100-89% 7- 27% 

2 Средний  15-9 б. – 83-50% 18 – 69% 

3 Ниже среднего 8-7 б. – 39-44% 1 – 4% 

4 Низкий  6-0 б. – 33-0% 0 

 

Сравнительная диаграмма уровней усвоения программного материала в 1-а классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Выполнили  диагностическую работу: в 1-а – 84% учащихся. 
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По обучению грамоте низкий уровень продемонстрировали учащиеся 1-х классов 

по теме «Состояние фонематического слуха, фонематического восприятия» (1-а – 47%),  

«Умение сопоставлять слова по звуковому составу» (1-а - 23%); невысокий процент по 

теме «Умение соотносить слово с его слогоударной схемой» (1-а - 50%), по теме «Знание  

позиционного принципа русского письма — умение поставить гласную букву после 

твердого или мягкого согласного» (1-а – 43%). 

По математике учащиеся выполнили работу успешнее, чем по обучению грамоте. В 

1-а классе возникли трудности по теме «Пространственные представления учащихся; 

умение «изобразить» точно такую же фигуру» (43%). «Выявить умение выбрать и 

выполнить операцию сложения и вычитания» (23%), «Выявить умение анализировать 

условие предложенной задачи, выясняется умение ориентироваться на заданной 

плоскости (левый верхний угол, правый нижний и т.п.) (31%). 

По сравнению с диагностической работой №1 в 1-а классе  произошло снижение 

количества учащихся, находящихся на высоком уровне, они перешли в группу среднего 

уровня. Это объясняется тем, что у многих учащихся низкая учебная мотивация, до сих 

пор преобладает игровая деятельность, а не учебная, имеются сложности в адаптации к 

школьному обучению.  

Итоговый мониторинг образовательных достижений (контр. работы) учащихся 2-4 

классов (конец 2017-2018 учебного года) 

 

Получены следующие результаты: 

 

Класс/клас

сный 

руководите

ль  

Предмет  

2-а 2-б 3-а  3-б 4-а 4-б 

Ср. 

балл 

% 

кач

. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Русский 

язык 

4,1 80 4,0 76 3,7 61 3,9 70 4,2 85 3,9 58 

Литератур

ное чтение 

3,75 60 3,8 65 4,0 61 3,9 70 3,9 90 3,9 58 

Математик

а  

4,0 55 4,0 53 4,1 78 3,9 70 4,1 71 3,7 50 

Окружающ

ий мир 

4,6 90 4,2 82 4,4 100 4,1 74 3,76 100 3,5 50 

 

Полученные результаты по итогам обучения в 2017-2018 учебном году говорят о 

том, что педагоги учли недостатки, выявленные в ходе анализа полученных результатов 

промежуточного мониторинга за первое полугодие, и смогли наладить процесс обучения 

таким образом, чтобы улучшить качество образования учащихся начальной школы. 

Поэтому видно повышение уровня среднего балла и процента качества образования по 

основным предметам. По результатам собеседования с классным руководителем 4-б 

класса вызывает обеспокоенность уровень успеваемости данных учащихся. При переходе 

в 5 класс планируется  продолжить осуществлять  постоянный  контроль в данном классе 

с целью  повышения качества  знаний по русскому языку, математике, литературному 

чтению и окружающему миру. 

 

Входной мониторинг образовательных достижений (контр. работы) учащихся 2-4 

классов (начало 2018-2019 учебного года) 

 

Получены следующие результаты: 
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 Класс/ 

Предмет  
2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-а 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач 

Русский 

язык 

3,6 41 3,7 71 3,4 52 3,4 56 3,5 41 3,4 52 

Литерат

урное 

чтение 

3,8 76 4,0 86 3,4 43 3,4 38 3,9 76 4,0 90 

Математ

ика  

3,9 70 4,0 65 4,0 70 3,2 32 3,2 24 3,4 41 

 

Промежуточный мониторинг образовательных достижений (контр. работы) 

учащихся 2-4 классов (конец 1 полугодия 2018-2019 учебного года) 

 

Получены следующие результаты: 

 

Класс/ 

Предмет  
2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-а 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

% 

кач 

Русский 

язык 

3,8 63 4,0 75 4,1 87 3,9 73 3,6 50 3,4 52 

Литерат

урное 

чтение 

4,1 83 4,7 100 4,0 67 3,7 64 3,9 60 4,4 91 

Математ

ика  

3,8 60 4,6 88 3,6 57 3,9 64 3,7 50 3,7 63 

Окружа

ющий 

мир 

3,6 59 4,9 100 3,9 57 4,0 79 4,4 93 4,4 86 

 

Выводы: Сравнение результатов входного контроля и результатов 1 полугодия 

показывает, что по русскому языку улучшились показатели во 2-х, 3-х, 4-а классах; 

сохранился прежний уровень – в  4-б. По математике улучшились показатели во 2-а; 

снизились – в остальных классах. По литературному чтению улучшились показатели во 

всех классах. Педагогам, у которых учащиеся продемонстрировали низкие результаты и 

снижение результатов, следует продумать пути повышения качества образования на 

основе индивидуализации обучения, применения дифференцированного подхода, 

привлечения специалистов (логопед, дефектолог, психолог) для оказания помощи 

отстающим ученикам. 

Контрольные мероприятия в 5–11 классах проводились в форме тестирования (в 

рамках школьного мониторинга), контрольных и диагностических работ, в виде защиты 

проектных работ, сдачи нормативов (по физической культуре).  

В мониторинге по русскому языку приняло участие учащиеся 

общеобразовательных  5-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х и 10-

го классов МБОУ СОШ № 6 была проведена в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся и расписанием итоговой промежуточной 

аттестации в 2017-2018 учебном году. Итоговая промежуточная аттестация проводилась в 

следующих формах: письменные контрольные работы, тестовые письменные работы, 

защита проектов, устный экзамен, зачет, сдача нормативов по физической культуре. В 8-

ом классе промежуточная аттестация проводилась по материалам ОГЭ. 10-м классе 

промежуточная аттестация проводилась по материалам ЕГЭ. Весь аттестационный 
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материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях методических объединений 

учителей и был утвержден директором школы.    

Итоговая промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного 

плана. 

  Цель промежуточной аттестации: 

 проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  

 повышение мотивации обучения школьников; 

 психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 

 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ; 

 повышение ответственности учителей предметников за результаты труда и степень  

освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС ООО. 

Задачи промежуточной аттестации: 

 проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися;  

 повышение мотивации обучения школьников; 

 психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

 подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ГВЭ, а также - ЕГЭ (10 класс); 

 повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определѐнного образовательной программой. 

 Проверить соответствие знаний учащихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и умение применять знания на практике. 

Промежуточная аттестация проводилась в два этапа: в основной (май 2018 г) и 

дополнительный (июнь 2018 г). 5 обучающихся не усвоили программу за 2017-2018 

учебный год и переведены в следующий класс условно. У них есть возможность 

подготовиться и еще раз пройти промежуточную аттестацию в сентябре и октябре 2018-

2019 учебного года. 

Русский язык 

Анализ по предметам: русский язык (Проводился в форме диктанта с 

грамматическим заданием) 

 

5-а класс  учитель Казарлыга Е.К. 

 

По русскому языку хорошо усвоены темы: «Глагол», «Число существительных», 

«Буквы е–и в окончаниях существительных», «Буквы е-и в корне с чередованием». 

Большинство ошибок было совершено на следующие темы: -о; -е после шипящих и ц; 

правописание -тся и -ться ; е/и в окончаниях существительных; ь знак на конце 

существительных. Задания - морфологический и синтаксический разбор. Ребята путают 

простое предложение с однородными членами предложения и сложное предложение, 

вследствие чего неправильно расставляют запятые. 

Анализ типичных ошибок показывает недостаточное усвоение правил, изучаемых в 

начальной школе, в связи с этим следует увеличить количество часов на изучение и 

повторение данных тем при составлении календарно - тематического планирования.  

В 5а классе наибольшие затруднения вызвали морфологический и фонетический разборы, 

для отработки данных навыков необходимо уделять внимание заучиванию порядка 

разбора с целью систематизации основных сведений о системе русского языка. Темы 

«Морфологический разбор» и «Фонетический разбор» целесообразно завершать 

самостоятельной работой по данному разделу. 

 

6-а класс учитель Ухабина М.Г. 
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Результаты контрольной работы по русскому языку показали, что хорошо поняты 

темы: «Правописание Ь в разных частях речи», «Правописание суффиксов –чик, -щик», 

правописание сложных прилагательных и неопределенных местоимений, разряды 

числительных, «Буквы о-е в суффиксах и окончаниях существительных и 

прилагательных.  Обучающиеся чаще всего делали ошибки при написании слов со 

следующими видами орфограмм: проверяемая безударная гласная в корне слова, 

правописание частиц не и ни с отрицательными и неопределенными местоимениями, 

дефисное написание суффиксов то, либо, нибудь с неопределенными местоимениями, 

слитное и раздельное написание частицы не с прилагательными. 

Задания: морфологический, морфемный и синтаксический разбор. Больше всего ошибок 

было допущено при выполнении синтаксического разбора. Ребята путают простое 

предложение с однородными членами предложения и сложное предложение, вследствие 

чего неправильно расставляют запятые. 

 

7-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

 

При написании работы обучающиеся сделали ошибки в словах со следующими 

орфограммами: безударная проверяемая гласная в корне слова, непроизносимая согласная 

в корне слова, не с существительными, наречиями на о/е, прилагательными, безударная 

гласная в личных окончаниях глаголов. Также у многих возникли трудности при 

обособлении причастного и деепричастного оборота, при постановке запятой в сложном 

предложении. 

 

8-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

 

Ошибки в нахождении предложений с деепричастным и причастным оборотом. 

Ошибки в выполнении синтаксического разбора предложения. 

Основное правило, по которому учащиеся допускали ошибки: причастный и 

деепричастный оборот. Обособление определений и обстоятельств. 

 

10-а  класс учитель Ухабина М.Г. 

 

 Проводилась в форме ЕГЭ.  Обучающиеся хуже всего справились с заданиями типа 

6 (Морфологические нормы), 7 (Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления), 15 (Пунктуация в сложносочиненном  предложении и простом предложении 

с однородными членами предложения), 21 (Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста), 22 (Функционально-смысловые типы речи), 24 

(Средства связи предложений в тексте), 25 (Речь. Языковые средства выразительности). 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Казарлыга 

Е.К. 

14-100% 1-7,1% 5-35,7% 8-57,1% - 3,5 43% 

6а 

Ухабина М.Г. 

26-100% 6-24% 9-36% 11-42,3% - 3,8 57,7%  

7а  

Казарлыга 

Е.К. 

26- 100% 2 -8% 14-54% 10- 38% - 3,69 61,5% 

8а  

Казарлыга 

23-100% 1-4,3% 6-26,1% 16-69,6% - 3,35 30,4% 
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Е.К. 

10а  

Ухабина М.Г. 

19-100% 4-21% 2-10,5% 13-68,4% - 3,5 31,6% 

 

Результаты промежуточной аттестации по литературе. 
Аттестация проводилась в форме контрольных работ 

 

5-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

 

Типичные ошибки: Незнание теоретико-литературных понятий, текстов произведений. 

Обучающиеся не умеют достаточно полно аргументировать свои мысли; нет логических 

переходов; допускают фактические и речевые ошибки. 

 

6-а класс учитель Ухабина М.Г. 

 

Многие обучающиеся обнаружили неумение высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее. Трудности возникли также с приведением цитат, подходящих для 

подтверждения собственных мыслей. не умеют достаточно полно аргументировать свои 

мысли; нет логических переходов; допускают фактические и речевые ошибки. 

 

7-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

 

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся справились с данным видом работы, но у многих учащихся незнание 

теоретико-литературных понятий, незнание текстов произведений, неумение 

анализировать текст. В целом, ученики показали, что обладают навыками анализа 

художественного текста и умеют делать выводы, но некоторые продолжают подменять 

данный вид деятельности пересказом.  

 

8-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

 

Фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной информации по 

обсуждаемой теме, незнанием (или слабым знанием) текста художественных 

произведений; логические ошибки. 

Учащимся стоит внимательнее читать произведения российской классики, чтобы лучше 

разбираться в содержании. 

 

10-а класс учитель Ухабина М.Г. 

 

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся совершили в основном логические, фактические и речевые ошибки, 

ошибки о жизни и творчестве писателей и поэтов, ошибки на знание текста, на знание 

литературных течений. Анализ литературного произведения. 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Казарлыга 

Е.К. 

14-100% 2-14% 7-50% 5-35,7% - 3,8 64,3% 

6а 

Ухабина М.Г. 

26-100% 5-19% 12-48% 9-32% - 3,8 67%  

7а  

Казарлыга 

26- 100% 14-54% 8-31% 4- 15% - 4,3  85% 
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Е.К. 

8а  

Казарлыга 

Е.К. 

23-100% 4-17% 14-61% 5 -22%  3,8 78% 

10а  

Ухабина М.Г. 

19-100% 1-5,3% 9-47,4% 9-47,4% - 3,6 56% 

 

Результаты промежуточной аттестации по математике. 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ  

 

5-а класс учитель Лысенок В.Н. 

 

Анализ типичных ошибок  

1. Умножение десятичных дробей – 5 учеников /36% 

2. Деление десятичных дробей – 5 учеников /36% 

3. Решение задачи уравнением: 

в вычислениях – 6 учеников /43% 

4. Решение уравнений: 

в выборе действий, в вычислениях – 4 ученика /29%  

6. Округление чисел – 7 учеников /50% 

 

6-а класс  учитель Лысенок В.Н. 

 

Анализ типичных ошибок. 

Работа была составлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 5 базовых заданий. Со 

всей работой полностью справились 4 ученика.  

Работа включала весь материал, изучаемый в 6 классе:  

-действия с обыкновенными дробями (сравнение, сложение, вычитание, умножение, 

деление и сокращение) 

- действия со смешанными числами (сравнение, сложение, вычитание, умножение, 

деление) 

-Решение задач на нахождение части от числа и числа по его части 

-Сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками  

-Совместные действия с десятичными и обыкновенными дробями 

-Решение линейных уравнений и решение задач на составление линейных уравнений  

-Площадь и периметр геометрических фигур 

Больше всего ошибок было допущено: 

- при сложении и вычитании чисел с разными знаками - в решении уравнений при 

переносе слагаемых 

- при составлении уравнений при решении задач 

- на нахождение площади и периметра прямоугольника 

 

7-а класс учитель Якимова Л.Е. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: не смогли правильно произвести 

-Вычисления значений числовых выражений. 

-Решение линейных уравнений 

-Вычисление значения степени. 

-Решение систем уравнений 

-Нахождение линейной функции 

-Геометрическая задача на нахождение углов 

-Геометрическая задача на признаки параллельности прямых. 
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Анализ выполненной работы показал, что все учащиеся достигли базового уровня. При 

итоговом повторении необходимо продолжить работу с учащимися  по отработке  умений 

и навыков: решение уравнений, возведение в квадрат разности двух выражений, 

раскрытие скобок, перед которыми стоит знак минус, применение свойств степеней. 

Учить определять  функции по графику (задание на соответствие) и по формуле. Особое 

внимание надо обратить на решение текстовых задач. По результатам промежуточной 

аттестации можно сделать вывод, что лучше всего ребята усвоили следующие темы: 

«Уравнение и его корни» и «Построение графика линейной функции 

 

8-а класс учитель Якимова Л.Е. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: 

- Вычислительные ошибки. 

- Не умеют раскрывать скобки и приводить подобные члены. 

- Не умеют пользоваться свойствами неравенств. 

2. Не решили уравнение. 

-Не умеют решать квадратные уравнения. 

-Не знают формулу для нахождения дискриминанта и формулу для нахождения корней 

уравнения. 

-Плохие вычислительные навыки.  

3. Неверно решена геометрическая задача. 

- плохие знания теории; 

- плохие вычислительные навыки. 

 

10-а  класс учитель Лысенок В.Н.  
 

(в форме ЕГЭ) Задачи работы разбиты на две части, имеющие разную степень сложности. 

Первая часть состоит из 16 задач базового уровня из различных разделов математики 

первого полугодия 10 класса, в том числе 5 заданий  более сложных, чем первые 10 

базовых заданий.   

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся хуже всего справились с заданиями типа 14 (вычисление значений 

выражения с тригонометрическими функциями), 16 (вычисление значений 

тригонометрических выражений с использованием формул).  

 

Класс/учите

ль  

Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Лысенок 

В.Н. 

14-100% 1-7% 4-29% 9-64% - 3,4 36% 

6а 

Лысенок 

В.Н. 

26-100% 4-15% 9-35% 13-50% - 3,65 50%  

7а  

Якимова 

Л.Е. 

26- 100% 8-30,8% 9-34,6% 9- 34,6% - 3,96  65,4% 

8а  

Якимова 

Л.Е. 

23-100% 1-4,35% 5-21,7% 17 -74% - 3,3 20,1% 

10а  

Лысенок 

В.Н. 

19-100% 1-5,3% 9-47,4% 9-47,4% - 3,6 56% 
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Результаты промежуточной аттестации по английскому языку. 
 Аттестация проводилась в форме контрольных работ 

 

5-а класс учитель Хрусталева Т.Н. 

 

Анализ типичных ошибок: образование вопросов question tags, видо-временные формы 

глагола. 

Обучающиеся не соблюдают порядок слов в предложении.  

Путают времена - Настоящее длительное и Настоящее простое. Делают ошибки в 

разделительных вопросах и в ответах на общие вопросы. При употреблении слов many и 

much не различают исчисляемые и неисчисляемые существительные. Испытывали 

трудности при чтении и понимании текста  

 

6-а класс  учитель Хрусталева Т.Н./Смирнова О.В. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: 

1. Неверное употребление лексических единиц, видо-временные формы глагола.  

2. Неполное усвоение правил образования основных грамматических времѐн. 

3. Недостаточное умение определять ключевые слова в тексте.  

4. Недостаточное владение навыком перевода. 

5. Частичные проблемы с усвоением тематической лексики. 

6. Учащиеся делают ошибки в образовании множественного числа существительных 

(исключения) 

7. Сравнительной и превосходной степени прилагательных.  

8. Трудности были при чтении текста-знание лексики по теме. 

 

7-а класс учитель Хрусталева Т.Н./Смирнова О.В. 

 

 Краткий анализ типичных ошибок: 

1.Страдательный залог, условные предложения. 

2. Неполная сформированность навыка работы с условными предложениями II типа. 

3. Недостаточное умение определять ключевые слова. 

4. Пробелы в знании грамматических правил на темы: косвенная речь, страдательный 

залог. 

5. Недостаточное владение навыком перевода. 

6. Проблемы с употреблением косвенного падежа местоимений. 

7. Делают ошибки в преобразовании другой части речи, в полном понимании текста, 

времена глаголов 

 

8-а класс учитель  Смирнова О.В. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: 

1. Прошедшее длительное время, условные предложения типа, косвенная речь. 

2. Недостаточное владение навыком чтения с пониманием общего содержания. 

3. Неумение определять ключевые слова. 

4. Пробелы в знании грамматических правил на темы: косвенная речь, нулевой и 

определѐнный артикль, предложения с условием 2 и 3 типа. 

5. Недостаточное владение навыком перевода. 

6. Проблемы с употреблением инфинитива и косвенного падежа местоимений.  

7. Учащиеся делают ошибки в грамматических  заданиях  на времена Present Simple, Past 

Simple, а так же в заданиях  по словообразованию 
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10-а  класс учитель Хрусталева Т.Н. (в форме ЕГЭ) 

 

Краткий анализ типичных ошибок: контрольная работа в 10 классе включала в себя 5 

заданий. Задание 1 – аудирование. С ним справились 70% учащихся. Задание 2 – чтение. С 

ним справились 100% учащихся. В 3 задании был грамматический материал за курс 

основной школы. Трудность вызвали предложения, в которые нужно было вставить 

соответствующие видо-временные формы глаголы. С заданием по письму – написать 

сочинение на предложенную тему в количестве 180-200 слов, справились 70% учащихся. 

С заданием на говорение – описать предложенную картинку, справились все учащиеся.  

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Хрусталева 

Т.Н. 

14-100% - 3-20% 11-80% - 3,3 20% 

6а 

Хрусталева 

Т.Н. 

14-100% 3- 50% 4-20% 7-30% - 3,7 70% 

6а 

Смирнова 

О.В. 

11- 100% - 2-18% 9- 82% - 3,2 18% 

7а 

Хрусталева 

Т.Н. 

13-100% 4-31% 7-54% 2-15% - 4,1 85% 

7а 

Смирнова 

О.В. 

13-100% 3-23% 2-15% 8-62% - 3,6 38 

8а 

Смирнова 

О.В. 

12-100% - - 12-100% - 3,0 0 

10а 

Хрусталева 

Т.Н. 

19-100% 2- 11% 4-22% 13-68% - 3,4 33% 

 

Результаты промежуточной аттестации по немецкому языку. 
Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

 

5-а класс учитель Садовская А.А. 

 

Обучающиеся 5-а класса изучают немецкий язык – как второй язык. Пятиклассники все 

справились с промежуточной аттестацией по немецкому языку. Типичные ошибки, 

допущенные в работах: грамматика (спряжение глаголов в настоящем 

времени). Не смогли правильно определить тему текста, допущены ошибки в аудировании 

и тестовом задании. 

Практически никто не справился с заданием на артикли немецкого языка, а также 2 

человека не справились с заданием на степени сравнения прилагательных. 

 

6-а класс учитель Садовская А.А. 
Обучающиеся 6-а класса изучают немецкий язык – как второй язык. Типичные ошибки, 

допущенные в работах: допускаются ошибки в письменной речи; слабо владеют 

лингвострановедческим материалом, допущены ошибки в переводе предложении на 
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русский язык, а также в грамматическом задании (степени сравнения прилагательных). У 

учащихся проявляются сложности в усвоении основных грамматических правил, 

проблемы возникают так же с правилами написания существительных немецкого языка. 

 

8-а класс учитель  Садовская А.А. 

 

Краткий анализ типичных ошибок : ошибки в написании ответа на тему летние 

каникулы в Германии а также в лексико-грамматическом тесте. У учащихся проявляются 

сложности в усвоении основных грамматических правил, проблемы возникают так же с 

правилами написания существительных немецкого языка. 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Садовская 

А.А. 

14-100% 7-50% 5-36% 2-14% - 4,4 86% 

6а 

Садовская 

А.А. 

25-100% 14-56% 8-32% 3-12% - 4,4 88% 

8а 

Садовская 

А.А. 

11-100% - 4-36,4% 7-63,6% - 3,4 36,4% 

 

Результаты промежуточной аттестации по истории.  
Аттестация проводилась в форме итогового теста. 

 

5-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Анализ типичных ошибок.  

Учащиеся демонстрируют понимание основных понятий и явлений истории Древнего 

мира, однако возникают трудности в выполнении заданий, требующих объяснения и 

обоснования. Хорошо справляются с заданиями на сопоставление. Наибольшее 

количество ошибок учащиеся допускают в работе с хронологией и географическими 

названиями. 

 

6-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Анализ типичных ошибок: 

Учащиеся демонстрируют понимание основных понятий и явлений отечественной 

истории, знакомы с деятельностью русских князей. Хорошо справляются с заданиями на 

сопоставление и ранжирование. Наибольшее количество ошибок учащиеся допускают в 

работе с хронологией и в работе с источниками. Так же серьѐзные трудности вызывает 

работа на выявление причинно-следственных связей, сопоставление процессов в 

отечественной истории с процессами всеобщей истории. 

 

7-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Типичные ошибки:  

 

умеют анализировать исторические даты. Аргументировать свою мысль ; допустили 

ошибки на знание фактов, событий, терминов, многие не смогли дать развернутый ответ в 

части С.  
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8-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Типичные ошибки:  

учащиеся недостаточно знают хронологию событий в 19 веке; 

невнимательность при ознакомлении с содержанием заданий;  

слабость или отсутствие логического мышления анализировать исторические даты;  

не смогли правильно выполнить задания на установление хронологической 

последовательности, задания на установление соответствия. Неумение выделять общие 

тенденции и различия.  

Неумение сориентироваться в заданиях, предполагающих выбор из противоположных 

точек зрения по определенному событию, эпохе, деятельности исторической личности 

 

10-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

 (в форме ЕГЭ)  

Типичные ошибки: 

-в заданиях 2, 6 допущены ошибки в определении хронологической последовательности 

событий; 

-не все учащиеся умеют давать определение историческим понятиям;  

- в задании 5 допущены ошибки на знание фактов. 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Назарова О.Н. 

14-100% 2-14 % 

 

4-29 % 

 

8 -57% 

 

- 3,6 43% 

6а  

Назарова О.Н. 

26-100% 9-35% 7-27 % 10-38 % - 4,0 62% 

7а 

Назарова О.Н. 

26-100% 3-12% 10-38 % 13-50 % - 3,6 50% 

8а 

Назарова О.Н. 

23-100% 3-13% 9-39% 11-48% - 3,6 52% 

10а 

Назарова О.Н. 

19-100% 3-16% 8-42% 8-42% - 3,7 58% 

 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию. 

Аттестация проводилась в форме итогового теста 

 

5-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Учащиеся испытывают затруднения при выполнении заданий, в которых требуется 

объяснение социальных явлений или обоснование собственной точки зрения. Тестовые 

задания вызывают затруднения. 

 

6-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Анализ типичных ошибок. Учащиеся владеют основными понятиями курса, знают 

особенности человека, его отличия от животного. Хорошо знакомы с основами 

социальной стратификации общества, умеют применять личный социальный опыт в 

решении поставленных задач. Вместе с этим существует ряд трудностей, связанных, в 

основном, с усвоением понятий из политической сферы общества. Так же учащиеся 

испытывают затруднения при выполнении заданий, в которых требуется объяснение 

социальных явлений или обоснование собственной точки зрения. 
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7-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Анализ результатов выполнения заданий показал, какие из наиболее типичных 

универсальных учебных умений у учащихся либо не сформированы, либо сформированы 

на низком уровне.  

-Решение тестовых заданий 

-Найти черты сходства и черты различия 

-Соотнесение позиций 

-Составить план текста 

-Определить какие положения текста выражают факты, а какие – мнения 

Было выявлено, что школьникам трудно давать ответы в развернутой форме, 

сформулировать и аргументировать собственную позицию, выявлять причинно-

следственные связи и закономерности. Некоторые учащиеся не смогли ответить на 

вопросы, касающиеся государственного устройства. Задания на соотнесение объектов и 

субъектов, нахождение черт различия и сходства, составление плана текста, решение 

тестовых заданий 

Однако результаты работ позволили сделать следующие позитивные выводы: 

-учащиеся в целом умеют работать с историческими понятиями, понимают их смысл и 

значение; 

- достаточно хорошо понимают общее содержание текста; 

-в целом дают ответы на вопросы, привлекая дополнительные знания и личный опыт. 

 

8-а класс учитель Назарова О.Н. 

 

Типичные ошибки: учащиеся недостаточно полно владеют знаниями об экономической 

сфере общества; незнание конкретных юридических норм, регулирующих ту или иную 

правовую ситуацию. Подменяют нужное в данном контексте значение понятия другим, в 

результате весь ход рассуждений приобретает неверное направление, ученики допускали 

и такие ошибки, которые связаны с неточным, неполным или искаженным знанием 

базовых понятий. 

-Решение тестовых заданий 

-Найти черты сходства и черты различия 

-Соотнесение позиций 

-Определение истинных и ложных суждений 

-Знание терминов 

Наибольшие затруднения при выполнении восьмиклассниками аттестационной работы 

вызвали вопросы социальной сферы, духовной культуры, сферы политики и социального 

управления и права – анализ двух суждений. Недостаточно полно обучающиеся могут 

объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов. Задания на соотнесение 

объектов и субъектов, нахождение черт различия и сходства. 

 

10а класс учитель Назарова О.Н. 

 

В 10-х классах допущены ошибки в заданиях: 

- как защищаются права ребенка и взрослого человека? - что означает понятие социальная 

мобильность 

-как бы вы охарактеризовали глобальные проблемы человечества? - что такое 

социализация и воспитание ? 

-каковы место и роль экономики в жизни общества? 

-в чем сходство между гражданским обществом и правовым государством? 

- что такое свобода? К чему может приводить неограниченная свобода выбора? - что такое 

международное гуманитарное право? 
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- что такое безработица? Какие виды безработицы существуют? - почему государство 

занимается созданием общественных благ? 

-что такое стагнация, фактор производства, капитал, акциз, пошлина, бюджет, 

глобализация? 

- как связаны между собой общественное сознание и духовная культура?  

-Найти обобщающее понятие для всех остальных 

-Выбор верных суждений 

-Вставить в текст пропущенные слова 

-Анализ текста 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Назарова О.Н. 

14-100% 4-29 % 

 

9-64 % 

 

1 -7 % 

 

- 4,2 73% 

6а  

Назарова О.Н. 

25-100% 15-60% 5-20 % 5- 20 % - 4,4 80% 

7а 

Назарова О.Н. 

26-100% 5-19% 18-69 % 3- 12 % - 4,08 88% 

8а 

Назарова О.Н. 

23-100% 3-13 % 12-52 % 8- 35% - 3,78 65% 

10а 

Назарова О.Н. 

19-100% 6- 32% 5-26% 8-42% - 3,4 58% 

 

Результаты промежуточной аттестации по химии. 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

 

8-а класс учитель Чибисова О.А. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: Учащиеся умеют различать простые и сложные 

вещества, металлы и неметаллы, вычислять молярную массу, испытывают затруднения 

при различении физических и химических явлений, недостаточно усвоили знания об 

основных закономерностях в изменении свойств химических элементов. Не отработано 

умение решать задачи по уравнению реакции, путают классы неорганических веществ, не 

знают основные свойства неорганических веществ. Знание общих и специфических 

свойств неорганических кислот, особенности их взаимодействия с металлами. 

 

10-а класс учитель Чибисова О.А. 

 

Темы курса органической химии, вызвавшие наибольшие затруднения при выполнении 

аттестационной работы:  

- в названиях органических веществ, их классификации 

- в знании химических свойств углеводородов, кислород – и азотсодержащих соединений 

- в задании на применение веществ в быту, технике, промышленности 

- в решении цепочки превращений 

- в расчетах при определении формулы органического вещества 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

8а 

Чибисова 

О.А. 

23-100% - 6-26% 17-74% - 3,3 26% 

10а 19-100% 2-11% 2-11% 15-78% - 3,3 21% 
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Чибисова 

О.А. 

 

Результаты промежуточной аттестации по биологии. 
Аттестация проводилась форме итогового теста. 

 

5-а класс учитель Цигас Е.А. 

 

Анализ типичных ошибок: 

Учащиеся умеют различать живое от неживого, знают химический состав клетки, 

испытывают затруднения при изучении темы «Царство Растения» 

 

6-а класс учитель Цигас Е.А. 

 

Анализ типичных ошибок: Учащиеся умеют различать живое от неживого, знают 

химический состав клетки, органы и системы органов, различие половое и бесполое 

размножение, испытывают затруднения при изучении темы полового размножения 

растений, недостаточно усвоили знания о координации и регуляции, природные 

сообщества, «Покрытосеменные растения». 

 

7-а класс учитель Цигас Е.А. 

 

Краткий анализ типичных ошибок:  

 Учащиеся допускают ошибки в вопросах на соответствие, в выборе нескольких верных 

ответов из предложенных, дать развернутый ответ по темам  «Класс Насекомые», «Класс 

Земноводные», «Класс  Пресмыкающиеся». 

У некоторых учащихся происходит понижение оценки за контрольную работу: они 

испытывают затруднения при выполнении заданий на функциональную грамотность, 

большой объем материала по программе. 

 

8-а класс учитель Чибисова О.А. 

 

Краткий анализ типичных ошибок.  

Учащиеся хорошо усвоили темы: «Кровь и кровообращение», «Опорно-двигательная 

система», «Дыхательная система», «Пищеварительная система». Были допущены ошибки 

по темам: «Выделение», «Кожа и терморегуляция», «Нервная система», «Обмен веществ», 

«Поведение и психика» «Органы чувств и анализаторы», у большинства учащихся 

сформированы навыки работы с тестовыми заданиями, но слабо сформированы навыки 

работы с заданиями на выбор верного ответа и установления соответствия. Хорошие 

результаты - в тестовой части работы, в знании основных биологических терминов и 

понятий. Такой результат дает систематическая работа на уроках со словарем понятий. 

 

10-а класс учитель Захаренко Л.А.  
 

Анализ тематических ошибок на основе обобщенного варианта позволяет сделать вывод о 

необходимости отработки на уроках биологии следующих вопросов: 

1. Выполнения заданий на выбор трех правильных ответов из шести.  

2. Выполнения заданий на установление соответствия. 

3. Осуществление выбора правильных суждений в предложенном тексте.  

4. Решение цитологических задач 

5. Решение генетических задач.  
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Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Цигас Е.А. 

14-100% 1-7% 5-36% 8-57% - 3,5 44% 

6а 

Цигас Е.А. 

26-100% 4-15% 9-35% 13-50% - 3,7 50% 

7а 

Цигас Е.А. 

26-100% 3-12% 13-50% 10-38% - 3,7 62% 

8а  

Чибисова О.А. 

23-100% 5-22% 14-61% 4-17% - 4,0 83% 

10а  

Захаренко Л.А. 

19-100% - 6-32% 13-68% - 3,3 32% 

 

Результаты промежуточной аттестации по физике. 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

 

7-а класс учитель Выдолоб Т.Н. 

 

1. Проведенный анализ показывает, что некоторые учащиеся не усвоили  формулы для 

вычисления физических величин и их преобразования. Они же испытывали затруднения 

по теме: «Силы в природе».  Теоретические вопросы программного материала  физики 7 

класса  на базовом уровне  усвоили большинство учащихся. Особую сложность 

представляли  для учащихся задачи   на соединение нескольких формул по изученным 

темам в одну, необходимую для решения задачи.  

Основные ошибки при выполнении заданий: 

1. Перевод единиц измерения в СИ 

2. Невнимательное чтение условия задач. 

3. Математическое преобразование формул (решение задач в общем виде) 

4. В выборе и написании формул 

5. Чтение  графика, чертежа, 

6. Решение задачи с применение формул 

 

8-а класс учитель Выдолоб Т.Н. 

 

Анализ итоговой  контрольной работы показывает, что учащиеся  8а  класса усвоили  

программный материал  физики 8 класса на базовом уровне удовлетворительно. 

учащиеся не усвоили  формулы для вычисления физических величин и их преобразования. 

Некоторые учащиеся испытывали затруднения по теме: «Тепловые явления», 

«Электрические явления».  Теоретические вопросы программного материала  физики 8 

класса  на базовом уровне  усвоили большинство учащихся. Особую сложность 

представляли  для учащихся задачи   на соединение нескольких формул по изученным 

темам в одну, необходимую для решения задачи. 

 

10-а класс учитель Выдолоб Т.Н. (В форме ЕГЭ) 

 

Сравнительный анализ выполненных работ показывает, что в основном усвоены законы 

равномерного и равноускоренного движения, законы динамики, законы сохранения 

энергии, газовые законы и первый закон термодинамики. 

Основные типы ошибок в выполнении задания: в определении промежуточных значений 

величин по графикам зависимости кинематических величин от времени, в определении 

вида механического движения, в изображении на рисунке векторных величин, в 

определении относительной скорости движения тел, в записывании физических величин 
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(с обозначением единиц), знание основного закона молекулярно-кинетической теории, 

графическое изображение изопроцессов в разных системах координат, принцип 

суперпозиции напряженности электрических полей. 

 

Класс/учите

ль  

Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

7а 

Выдолоб 

Т.Н. 

26-100% 3-12% 13-50% 10-38% - 3,73 62% 

8а  

Выдолоб 

Т.Н. 

23-100% - 4-17% 19-83% - 3,2 17% 

10а 

Выдолоб 

Т.Н. 

19-100% 2-11% 6-33% 11-58% - 3,5 44% 

 

Результаты промежуточной аттестации по географии. 

Аттестация проводилась в форме итогового теста. 

 

5-а класс учитель  Решитько Е.М. 

 

Типичные ошибки: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся умеют 

выделять отличительные черты глобуса и карты, стороны горизонта, форму и размеры 

Земли. Наибольшие проблемы вызвали задания на установление причинно-следственных 

и истории географических открытий. 

 

6-а класс  учитель  Решитько Е.М. 

 

Типичные ошибки: 

Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся умеют выделять отличительные 

черты плана и карты, знают условные знаки на плане. Наибольшие проблемы вызвали 

задания на определение географических координат и азимута, решение практических 

задач. Не точно определяют географическую широту; плохо знают путешественников 

совершивших великие географические открытия. 

 

7-а  класс  учитель  Решитько Е.М. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся 

умеют объяснить причины разнообразия рельефа и закономерности размещения крупных 

форм рельефа, климатообразующие факторы, умеют оценить влияние окружающей среды на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Наибольшие проблемы вызвали задания с развернутым ответом на определение 

географических понятий и установление причинно-следственных связей). 

 

8-а класс учитель  Решитько Е.М. 

 

Краткий анализ типичных ошибок: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся 

справились с заданиями на выявление своеобразия природы России (форм рельефа, климата 

и внутренних вод, природных зон). Наибольшие проблемы вызвали задания на знание 

геохронологической таблицы, работа с синоптической картой. 

 

10-а класс учитель  Решитько Е.М.  



57  

 

Краткий анализ типичных ошибок: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся 

успешно определили специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации. 

 Вызвали затруднения темы «Факторы размещения производства», «География отраслей 

промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Решитько Е.М. 

14-100% 1-7% 5-36% 8-57% - 3,5 43% 

6а 

Решитько Е.М. 

26-100% 2-8% 8-31% 16-62% - 3,5 39% 

7а 

Решитько Е.М. 

26-100% 4-15% 16-62% 6-23% - 3,8 77% 

8а  

Решитько Е.М. 

23-100% - 9-39% 14-61% - 3,4  39% 

10а 

Решитько Е.М. 

19-100% 4-21% 10-53% 5-26% - 4,0 74% 

 

Результаты промежуточной аттестации по физической культуре. 

 

Аттестация проводилась в форме тестовых работ и сдача нормативов. 

С 5 по 8 и 10 классы по физической культуре дети сдавали нормативы для каждой 

возрастной группы. Результаты промежуточной аттестации подтвердили уровень 

физической подготовки учащихся. Качество знаний по промежуточной аттестации 

совпало с качеством годовым. Все ребята сдали нормативы. 

Типичные ошибки: ребята не умеют распределять свои силы во время выполнения 

заданий. Не все имеют навыки низкого старта при забеге на короткие дистанции. Есть 

дети физически не подготовленные. 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Тихонова С.В. 

14-100% 7-50% 5-36% 2-14% - 4,4 86% 

6а 

Тихонова С.В. 

26-100% 15-58% 9-35% 2-7% - 4,5 93% 

7а  

Тихонова С.В. 

26-100% 19-73% 6-23% 1-4% - 4,7 96% 

8а  

Тихонова С.В. 

23-100% 11-48% 8-35% 4-17% - 4,3 83% 

10а 

Тихонова С.В. 

19-100% 11-58% 4-21% 4-21% - 4,6 79% 

 

Результаты промежуточной аттестации по музыке. 

Аттестация проводилась в форме контрольных  работ. 

5-а класс учитель  Якунина С.Г. 

 

Промежуточная аттестация прошла во всех класса, начиная с 5-го. Результаты 

соответствуют годовым. Качество знаний по классам высокое. Задания составлены в 

соответствии с изученными разделами: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 
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образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации», и с учетом требований к знаниям и умениям учащихся 5-го класса. 

Все обучающиеся справились с заданиями на хорошо и отлично.  Заданий, вызвавших, 

особые  трудности у учащихся не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

достаточно высокий.  

 

6-а класс учитель  Якунина С.Г. 

 

Задания составлены в соответствии с изученными разделами: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки» с учетом 

требований к знаниям и умениям учащихся 6-го класса. Все обучающиеся справились с 

заданиями на хорошо и отлично. Заданий, вызвавших трудности у учащихся не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

достаточно высокий.  

 

7-а класс учитель  Якунина С.Г. 

 

Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся хуже справились со второй частью 

работы (творческое эссе на тему «Классика на мобильных телефонах»), что говорит о 

недостаточном развитии творческой мысли, неумении не только высказывать и оформлять 

свои собственные мысли, но и апеллировать «выжимками» из разных литературных 

источников. Главная причина -  не читают, соответственно сужен круг лексики.  

Анализ выполненных работ показывает, что в целом  уровень знаний учащихся по 

предмету хороший. Лишь маленькая часть детей, которая не увлечена данным предметом, 

выполнила по промежуточной аттестации на «3». 

 

8-а класс учитель  Якунина С.Г. 

 

Задания составлены в соответствии с изученными разделами: «Жанровое многообразие 

музыки», «Музыкальные стиль – камертон эпохи»  и с учетом требований к знаниям и 

умениям учащихся 8-х классов. 

Все обучающиеся справились с заданиями. Наиболее слабая работа у Павлова В., 

остальные выполнили работу на хорошо и отлично. Заданий, вызвавших особые 

трудности у учащихся, не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

хороший. 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Якунина С.Г. 

14-100% 12-86% 2-14% - - 4,8 100% 

6а 

Якунина С.Г. 

26-100% 25-96% 2-4% - - 4,9 100% 

7а  

Якунина С.Г. 

26-100% 15-58% 9-37% 2-5% - 4,5 92% 

8а  

Якунина С.Г. 

23-100% 17-74% 5-22% 1-4% - 4,7 96% 

 

Результаты промежуточной аттестации по искусству (РХК и МХК). 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 
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8-а класс  учитель  Якунина С.Г. 

 

Учащиеся 8-х и 10 классов все выполняли работу по промежуточной аттестации.  

Задания составлены в соответствии с изученными разделами: «Искусство дохристианской 

Руси», «Крещение Руси и его значение в духовном развитии русского народа», 

«Искусство Древней Руси», «Русское искусство нового времени. 18 век», «Русское 

классическое искусство 19 века», «Русское искусство XX века» и с учетом требований к 

знаниям и умениям учащихся 8-х классов. 

Все обучающиеся справились с заданиями. Наиболее слабая одна  работа, остальные 

выполнили работу на хорошо и отлично. Заданий, вызвавших, особые трудности у 

учащихся не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

хороший. 

Результаты высокие и они совпадают с результатами учебного года. 

Получается, оперировать фактическим материалом. Путаются в терминологии, 

определении изученных произведений и соотношение их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 

10-а классы  учитель  Якунина С.Г. 

 

Задания составлены в соответствии с изученными  разделами: «Древние цивилизации », 

«Культура  Античности», «Средние века», Культура Востока», « Возрождение» и с учетом 

требований к знаниям и умениям учащихся 10-го класса. 

Почти все обучающиеся справились с заданиями на хорошо и отлично. Заданий, 

вызвавших, особые трудности у учащихся не выявлено.  

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

хороший. 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

8а  

Якунина С.Г. 

23-100% 10-43% 12-52% 1-5% - 4,4 95% 

10а 

Якунина С.Г. 

19-100% 11-58% 5-26% 3-16% - 4,4 84% 

 

Результаты промежуточной аттестации по изобразительному искусству. 

Аттестация проводилась в форме творческих работ. 

 

5-а, 6а, 7а  классы  учитель Дюбкина Н.А.  

 

Анализ типичных ошибок: 

Работа показала, что обучающиеся умеют воспринимать и выполнять учебную задачу. 

Рисунки всех обучающихся соответствуют теме. Однако не все обучающиеся достаточно 

хорошо владеют понятиями композиционное и цветовое решение. Некоторые 

обучающиеся не умеют оформлять работу эстетически, аккуратно. 

 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Дюбкина Н.А. 

14-100% 10-71% 4-29% - - 4,7 100% 

6а 26-100% 21-81% 5-19% - - 4,8 100% 
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Дюбкина Н.А. 

7а  

Дюбкина Н.А.  

26-100% 22-85% 4-15% - - 4,8 100% 

 

Результаты промежуточной аттестации по технологии. 

Аттестация проводилась в форме творческих изделий. 

 

5-а, 6а, 7а  классы  учитель Дюбкина Н.А.  

 

По технологии учащиеся всех классов выполняли творческие работы, связанные с темами 

рабочих программ. Результаты промежуточной аттестации показали, что все дети 

выполнили свои работы на высоком уровне. Работы были помещены в коридорах школы и 

в актовом зале для общего обозрения. Экспонаты отличались стилем, красками, 

художественными находками и тематикой. 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по ОБЖ. 

Аттестация проводилась в форме тестовых работ. 

 

5-а класс учитель Забалуев А.В. 

 

Типичные ошибки:  

           Больше всего ошибок было допущено в вопросах про обращение с домашними 

бытовыми приборами и по правилам движения пешеходов по автомагистралям при 

отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек.  

          В целом учащиеся показали знания, соответствующие их успеваемости в течение 

учебного года. 

          Положительным моментом проведѐнной аттестации стали правильные ответы всеми 

учащимися на вопросы о безопасном поведении пешехода при переходах улиц с 

регулируемым и нерегулируемым движением автотранспорта. 

 

6-а класс учитель Забалуев А.В. 

 

Типичные ошибки:  

Все учащиеся правильно отвечали на вопросы по безопасному поведению при купании, 

первичных действиях при получении ожогов. 

 

7-а класс учитель Забалуев А.В. 

Типичные ошибки:  

Больше всего  ошибок было допущено в ответах на вопросы о селях и причинах цунами. В 

следующем учебном году на эти вопросы учителю ОБЖ необходимо уделить более 

пристальное внимание. 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Дюбкина Н.А. 

14-100% 13-93% 1-7% - - 4,9 100% 

6а 

Дюбкина Н.А. 

26-100% 21-81% 5-19% - - 4,8 100% 

7а  

Дюбкина Н.А.  

26-100% 26-100% - - - 5 100% 
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      Все учащиеся без ошибок ответили на вопросы о действиях при первых признаках 

землетрясения и о причинах возникновения обвалов.  

 

8-а класс учитель Забалуев А.В. 

 

Промежуточная аттестация проводилась в форме тестирования. Тест состоял из 20 

вопросов.  

Типичные ошибки: Основное внимание было уделено теме «Техногенные чрезвычайные 

ситуации» и действия человека при их возникновении. 

 Как положительное можно отметить уверенные знания учащимися ответов на 

вопросы и действия при гидродинамических авариях, эвакуации населения, действий по 

сигналу «Внимание всем!».  

 

10-а класс учитель Забалуев А.В. 

 

Типичные ошибки:  

Большинство ошибок допустили из-за незнания определений РОО, ХОО, АХОВ, 

это не умение давать характеристику рационального размещения объектов экономики и 

поселений людей, целей рассредоточения.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации по информатике и ИКТ. 

Аттестация проводилась в тестовых работ. 

 

5-а класс учитель Мусоркина И.А. 

 

Включало в себя 15 вопросов по темам: «Компьютер» (5 вопросов), «Информация» (3 

вопроса) и «Информационные процессы: передача, хранение и обработка информации» (7 

вопросов). Не справившихся с тестированием учащихся не было. Меньше всего ошибок 

учащиеся допускали по устройству компьютера, классификации информации по форме 

представления и по способу восприятия человеком, по процессам передачи, хранения и 

кодирования информации. Возникали сложности с обработкой информации и выделением 

информационной составляющей в процессе.  

 

6-а класс учитель Мусоркина И.А. 

Итоговая аттестация учащихся в 6а классе проходила в форме работы над проектом (по 

группам, в группе 2-4 человека) и его защитой. В 6 классе завершается пропедевтический 

курс информатики. В течение года ребята учились добывать информацию из различных 

источников, сортировать ее (классифицировать), представлять, используя для этого 

различные формы, в том числе и наглядные (текст, таблица, схема, диаграмма, сеть, 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Забалуев А.В. 

14-100% 6-43% 7-50% 1-7% - 4,9 93% 

6а 

Забалуев А.В. 

26-100% 10-39% 12-46% 4-15% - 4,0 85% 

7а  

Забалуев А.В. 

26-100% 13-50% 10-39% 3-11% - 4,4 89% 

8а 

Забалуев А.В. 

23-100% 9-39% 10-44% 4-17% - 4,2 83% 

10а 

Забалуев А.В. 

19-100% 6-32% 13-68% - - 4,5 100% 
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рисунок и пр.). Учились обрабатывать информацию с помощью различных программных 

средств (графический и текстовый редакторы, электронные таблицы, средство для 

создания мультимедийных презентаций). Все вышеперечисленные навыки работы с 

информацией применимы при подготовке индивидуального проекта по определенной 

теме. Поэтому именно эта форма контроля была выбрана для итоговой аттестации. Все 

учащиеся справились с проектами. Самым сложным, оказалось, защитить свой проект. В 

следующем учебном году необходимо уделить внимание формированию и развитию 

монологической речи, включать чаще на уроках публичные выступления.  

 

           7-а, 8-а  класс учитель Мусоркина И.А. 

 

Точка входа в базовый курс по информатике после пропедевтического курса.  В 7 и 8 

классах итоговая аттестация проводилась в форме контрольной работы, которая включала 

проверку знаний по темам: «Кодирование информации» (задание 1), «Файловая 

структура» (задание 2), «Обработка графической информации» (задание 3: определение 

количества графической информации), «Обработка текстовой информации» (задание 4: 

определение количества информации в тексте), «Программирование линейных 

вычислительных процессов в среде Паскаль» (задание 5).  

С заданием №1 справились 80% обучающихся, с заданием № 2 – 73%, с заданием № 3 – 

61%, с заданием № 4 – 71%, с заданием № 5 – 52%. Таким образом, самой сложной темой 

(не смотря на то, что она была пройдена в конце года) оказалась тема 

«Программирование». Именно эта тема в 8 и 9 классах составляет 40 и 50% тематического 

плана соответственно. Программировать придется не простые линейные процессы, а 

более сложные разветвленные и циклические.  

 

10-а  класс учитель Мусоркина И.А. 

 

В 10а классе на уроках информатики изучались темы: «Программирование. Двумерный 

массив»; «Моделирование в среде программирования Паскаль физических, биологических 

и экономических процессов». Эта тема завершала самый крупный блок тем в 

информатике 9-10 классов – блок «Программирование»; «Моделирование в электронных 

таблицах» – Excel; «Базы данных реляционного типа» – система управление базами 

данных Acces. 

В качестве итоговой аттестации учащимся была предложена зачетная работа по 

последним 2м блокам тем. Работа включала диктант по теоретическим вопросам «База 

данных» и практические задания по созданию структуры БД, ее заполнению, созданию 

форм, запросов и отчетов.  

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Мусоркина И.А. 

14-100% 7-50% 4-29% 3-21% - 4,3 79% 

6а  

Мусоркина И.А. 

25-100% 10-40% 10-40% 5-20% - 4,2 80% 

7а  

Мусоркина И.А. 

26-100% 12-46% 6-23% 8-31% - 4,2 69% 

8а 

Мусоркина И.А. 

23-100% 5-22% 10-43% 8-35% - 3,9 65% 

10а 

Мусоркина И.А. 

19-100% 4-21% 10-53% 5-26% - 3,9 74% 
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В ОО проводится глубокий проблемно-ориентированный анализ. По итогам 

проверок составляются анализирующие справки, издаются анализирующие приказы. 

Проанализировать состояние: основные позиции проблемно–ориентированного анализа 

выстраиваются с учетом построения развивающейся образовательной системы, 

обеспечивающей, с одной стороны, реализацию федерального стандарта образования, 

подготовку выпускников школы к осознанному выбору профессии, а с другой – 

сохранение здоровья членов педагогического, ученического и родительского коллективов.  

Исходя из этого, определились основные направления аналитической 

деятельности. 

1. Организация образовательного процесса в школе на основе учебного плана, 

разработанного в соответствии с требованиями ФГОС. 

Приоритеты при формировании учебного плана: 

· интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов предельно- допустимой 

нагрузки; 

· преемственность с учебным планом, реализованным школой в предшествующие 

годы. 

2.  Работа педагогического коллектива по методической теме «Повышение качества 

образования  учащихся в условиях реализации ФГОС как результат повышения уровня 

квалификации и компетенций педагогических работников». Для реализации данной темы 

в школе на начало учебного года имеется необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решаются через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на 

учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 

3. Внутришкольный контроль направлен на проверку выполнения учителем и 

учащимися внутреннего трудового распорядка, вопросов учебно- воспитательной, 

методической деятельности, выполнения санитарно- гигиенических требований и техники 

безопасности, совершенствованию нормативно-правовой базы, работе в условиях 

реализации комплексного проекта модернизации образования. По итогам контроля 

составляются анализирующие справки. 

4. Повышение квалификации педагогических работников проводится в 

соответствии со школьным графиком. Ведѐтся внутришкольная база. 

5. Контроль ведения классных журналов (для электронных журналов: наличие 

нормативных документов ОО по ведению ЭЖ, направления проверки ведения ЭЖ) 

проводится по: 

-проверке своевременности отражения в ЭЖ занятий   проводится один раз в четверть 

-проверке своевременности выставления отметок проводится один раз в четверть, 

составляется справка; 

-проверке наполняемости отметок проводится один раз в четверть, составляется справка; 

-проверке  отражения посещаемости занятий проводится один раз в четверть, составляется 

справка; 

-проверке выполнения учебной программы проводится один раз в четверть, составляется 

справка; 

-проверке заполнения раздела домашних заданий проводится один раз в четверть, 

составляется справка; 

-проверке домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

требованиям по содержанию и объему проводится один раз  в четверть, составляется 

справка; 

При необходимости и многочисленных нарушениях издается приказ директора 
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школы. 

6. Замечания по ведению журналов складываются на основе проверок в конце 

каждой учебной четверти. По итогам проверки составляется аналитическая справка. При 

необходимости и многочисленных нарушениях издается приказ директора школы. 

7. Результаты опросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам удовлетворенности организацией и результатами 

образовательного процесса 

 комментарии 

Использование выводов по 

итогам опросов в разработке 

стратегии развития 

образовательной организации 

Результаты опросов анализируются на 

педагогическом совете, на заседаниях 

Управляющего совета, на методическом совете и 

совещаниях при директоре. Принимаются 

необходимые меры по устранению недостатков. 

Так, за пять последних лет полностью 

отремонтированы учебные помещения, улучшены 

условия питания учащихся, организована вторая 

половина дня, закуплены учебники, робототехника, 

интерактивный тир, открыты кадетские классы. 

Системность в проведении 

опросов 

два раза в учебный год 

Удовлетворенность 

организацией образовательного 

процесса (доля %) 

РОДИТЕЛИ: 

1. Удовлетворѐнность организационным 

процессом - 79% 

2. Удовлетворѐнность административным 

процессом - 98% 

ПЕДАГОГИ: 

1. Удовлетворѐнность организационным 

процессом - 98% 

2. Удовлетворѐнность административным 

процессом - 95% 

Удовлетворенность 

результатами образовательного 

процесса (доля %) 

РОДИТЕЛИ: 

1. Удовлетворѐнность деятельностным процессом - 

83% 

2. Удовлетворѐнность социально-психологическим 

процессом - 87,5%  

ПЕДАГОГИ: 

1. Удовлетворѐнность деятельностным процессом - 

97% 

2. Удовлетворѐнность социально-психологическим 

процессом - 95% 

Заключение: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям ФГОС В школе организовано проведение метапредметных, надпредметных и 

внутрепредметных курсов и модулей. В 10-11 классах организовано профильное 

обучение. В школе открыты шесть кадетских классов.  

Востребованность выпускников 

В 2016 году сократилось количество выпускников 9 классов, продолживших 

обучение в 10 классе: 2016г. – 45,2%, что связано с формированием муниципальной сети 

профильных классов и развитием системы профориентации в школе. 

Доля 

учащихся, перешедших на уровень образования по годам, %. 

 

Год 10 класс 
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2014 38,7% 

2015 45% 

2016 45,2% 

2017 43% 

2018 42% 

      Учащиеся, пришедшие в 10 класс, ориентированы на получение высшего 

профессионального образования и обучаются в профильных группах. Основная масса 

ушедших из школы выпускников (58,6%) продолжают образование в учебных заведениях 

НПО и СПО и ориентированы на получение профессии. 

 

Сведения о социальной адаптации выпускников 9 классов, % 

 

Год Поступили в 10 класс Поступили в СПО и НПО Иное (работают) 

2014 38,7% 61,3% - 

2015 45% 55% - 

2016 45,2% 54,8% - 

2017 43% 57% - 

2018 42% 58% - 

      

      Наиболее популярными для продолжения образования  стали такие учреждения 

СПО как Калининградский морской рыбопромышленный  колледж ФГБОУ ВПО КГТУ 

БГА РФ, Институт природопользования, территориального развития и градостроительства 

ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта, ГБОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»,  

ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» 

г.Светлый. 

          Сведения о социальной адаптации выпускников предоставляются руководителями 

и подтверждаются телефонограммами  или  справками с места обучения. 

           

Социальная адаптация выпускников 11 классов, % 

Год                        Поступилы в ВУЗы Поступили в 

ССУЗы 

Трудо 

устрое 

ны В Калининграде За пределами  

области 

За 

рубежом 

 

бюджет платно бюджет платно  бюджет платно  

2014 10 6 - - - 3 - 3 

2015 3 - 1 - 1 2 - - 

2016 5 3 2 - - 4 - - 

2017 5 3 1 - - 3 2 3 

2018 5 5 - 3 - 4 3 1 

       

       Среди высших учебных заведений традиционно наибольшей популярностью 

пользуется ФГБОУ ВПО Калининградский государственный технический университет, 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 

РАНХиГИС, Северо-западный (Санкт-Петербургский) филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

Показатели квалификации педагогических работников 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» 5 

Награждены знаком «Ветеран системы образования Калининградской области» 4 

Награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации 7 

Награждены грамотами Министерства образования Калининградской области 27 

     Аттестованы на высшую квалификационную категорию:  

- по должности «учитель» 8 

- по должности «педагог дополнительного образования» 0 

- по другим должностям 0 

          Аттестованы на первую квалификационную категорию:  

- по должности «учитель» 11 

- по должности «педагог дополнительного образования» 0 

- по другим должностям 0 

         Аттестованы на соответствие занимаемой должности:  

- по должности «учитель» 6 

- по должности «педагог дополнительного образования» 0 

- по другим должностям 1 

Лауреаты конкурса Приоритетного национального проекта «Образование» 10 

Победители конкурса «Учитель года» муниципального этапа 3 

  

Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям   

30,7

42,3

23

Высшая

Первая

Соответствие
 

Распределение педагогических работников по образованию 
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80,8

11,5

7,7

высшее педагогическое

высшее непедагогическое

средне-специальное

 
 

6. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

 8.1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую 

работу ОО 
 Программа развития школы на 2016-2020 годы 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования.  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования.  

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 План работы Методического совета школы. 

 План внутришкольного контроля и аналитические материалы контроля за 

состоянием преподавания и уровнем обученности. 

 Сведения по внеурочной деятельности, расписание уроков и внеурочной 

деятельности, график проведения предметных недель. 

 Подборка материалов в помощь учителю (самоанализ и анализ урока, внеурочные 

мероприятия, анкеты, тесты, образцы проверочных работ, требования к кабинетам). 

 Положение по ведению электронного журнала   

 Положение о внутришкольном контроле  

 Положение о методическом объединении  

 Положение о методическом совете  

 Положение о педагогическом совете  

 Положение о портфолио учителя 

 Положение о порядке проведения школьной олимпиады  

 Положение о промежуточной аттестации 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение об индивидуальной образовательной траектории  

 Положение об индивидуальном обучении на дому 

 Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Положение об информационном сайте школы  

 Положение об учебных кабинетах школы  

 Материалы по опытно-экспериментальной работе, инновационной деятельности, 

передового педагогического опыта. 

 План работы МО на текущий учебный год.  

 Протоколы заседаний МО. 

 Банк данных об учителях. 

 График обобщения передового педагогического опыта на 5 лет.  

 График повышения квалификации педагогов. 

8.2. Научно-методическая тема ОО 



68  

«Повышение качества образования учащихся в условиях реализации ФГОС как 

результат повышения уровня квалификации и компетенций педагогических работников». 

a. Цель научно-методической работы 

Достижение качественного результата образования и самореализации субъектов 

образовательного процесса через создание условий становления личности ребѐнка, 

всестороннее повышение квалификации и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, обеспечение образовательного процесса научно-

обоснованными средствами обучения. 

b. Структура научно-методической службы 

 Методический совет школы. 

 МО учителей гуманитарных 

дисциплин  

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей естественно-научных дисциплин  

 МО учителей  общественных  дисциплин, ОБЖ, физической культуры 

 МО классных руководителей 

 Научное общество учащихся «Старт в науку» 

 «Школа молодого учителя»        

 Библиотечно-информационный центр  

 Социально-психологическая служба 

c. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями 

методической службы 

Методический совет возглавляет методическую службу; формируется из опытных 

учителей высокой квалификации, классных руководителей и других педагогических 

работников, способных к творческой работе; руководит деятельностью методического 

совета заместитель директора по учебно-методической, воспитательной, научно-

методической работе. 

Методические объединения созданы по учебным предметам или циклам 

предметов, по видам воспитательной работы (классных руководителей), формы работы 

объединений могут быть коллективными и индивидуальными с оптимальным их 

сочетанием; работа методических объединений направлена на практическое решение 

проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических требований к 

реализации государственного стандарта в образовании. 

Социально психологическая служба проводит работу с учащимися, которые 

испытывают трудности в учебной деятельности, затруднения во взаимоотношениях со 

сверстниками, учителями, родителями; по психологическому просвещению среди 

учащихся, учителей, родителей; профессиональную ориентацию учащихся; 

консультирование учащихся и учителей по их индивидуальным запросам. 

В библиотечно-информационном центре школы специальным образом 

организованы условия, которые активно способствуют формированию информационной 

культуры учащихся (в широком смысле), их самостоятельной активности, а также 

повышению профессиональной квалификации учителей с помощью средств новых 

информационных технологии. В информационно-педагогической среде, которую 

представляет собой БИЦ, становятся возможными новые формы в организации 

познавательной, коммуникативной и креативной (творческой) деятельности всех ее 

потребителей (школьников, педагогического коллектива), в том числе, для создания 

собственных средств информации (видеоматериалов, газет, журналов и пр.), для участия в 

телекоммуникационных проектах. 

d. Организация системы повышения квалификации педагогических 

кадров 

 Внутри ОО 

Деятельность методической службы МБОУ СОШ № 6 характеризуют: 



69  

• плановый характер работы по повышению квалификации (структурированная 

система повышения квалификации педагогических работников школы, циклограммы 

работы структурных подразделений); 

• нормативно-правовая база (разработка и утверждение локальных актов, 

положений: о школьной методической подготовке, о методическом кабинете, о школьной 

экспертной группе по аттестации педагогических работников); 

• выявление приоритетных направлений через диагностику изменений 

образовательной среды, затруднений педагогов; 

• подбор кадров для организации деятельности структурных подразделений; 

• привлечение внутреннего ресурса для решения задач повышения квалификации 

педагогов (использование продукта маркетинговой деятельности методической службы); 

• сетевая организация методической работы; 

• организация работы методического совета; 

• обеспечение методической литературой. 

Все учителя имеют индивидуальные планы работы по повышению квалификации. 

Оптимальным инструментом управления процессом повышения квалификации является 

мониторинг, систематическое и планомерное проведение которого позволяет не просто 

фиксировать результаты и изменения, но и влиять на ситуацию, принимать грамотные 

управленческие решения, направленные на достижение спрогнозированного результата. 

Методическая служба МБОУ СОШ № 6 представляет собой систему, состоящую из 

взаимосвязанных звеньев обеспечения и поддержки. Наличие этих звеньев необходимо 

для методической службы и при сетевой ее организации, так они помогают четко 

организовать всю методическую работу, наполнить еѐ современным содержанием, 

организовать регулярную и качественную подготовку кадров, а также выводят на 

конечные результаты деятельности. Такими звеньями являются 

• информационное, 

• учебно-методическое, 

• научно-методическое, 

• аттестационно-диагностическое, 

• информативно-правовое, 

• материально-техническое и финансового обеспечения, 

• социально-психологической и профессиональной поддержки. 

Вне ОО основным центром повышения квалификации педагогических кадров 

школы является Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». Все 

педагоги школы зарегистрированы на сайте http://training.baltinform.ru КОИРО и в 

соответствии с модульной системой по графику, утвержденному директором школы и 

ректором института, проходят курсы повышения квалификации в очной и дистанционной 

форме. 

 

Очередное повышение квалификации работников по основному предмет 

за последние 3 года 

 

Календарный 

год 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку по основному 

предмету 

Общее количество 

педагогических 

работников 

 

% педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

2016 9 27 33,3% 

http://training.baltinform.ru/
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2017 8 28 28,5% 

2018 4 26 15,4% 

 

    В таблице представлены обобщенные сведения по количеству и процентному 

соотношению  прошедших курсовую подготовку в МБОУ СОШ № 6 в течение 2018 года: 

 

Всего педагогических работников 26 100% 

Прошли курсовую подготовку. 

Из них: 

23 

 

88,7% 

 Организация и сопровождение обучающих с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

 

8 

 

34,7% 

 Курсы по  ЕГЭ  13 56,5% 

 Курсы по ОГЭ 18 78,2% 

 Очередная курсовая подготовка по предмету 4 17,4% 

 Образовательные курсы по предметам 2 8,7% 

 Курсы по медиации 1 4,35% 

 Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

 

1 

 

4,35% 

 Работа с детьми «группы риска» 6 26% 

 Современные методы и формы деятельности по 

организации образовательного и воспитательного 

процесса в условиях летнего отдыха 

3 13% 

 Интерактивные методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я – Россиянин» 

1 4,35% 

 Курсы по работе в «Школе эффективного роста» 12 52,1% 

 Курсы по дополнительному образованию 1 4,35% 

 

Курсовая подготовка по направлению курсовой деятельности: 

 

Дата 

прохождения 

Название курсов Кол-во 

часов 

ФИО педагога, 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

С 15.01.18 по 

20.02.18 

Информационно-педагогический модуль 

«Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами 

медиации: практические приѐмы и 

алгоритмы решения споров с участием 

детей, с участием родителей», г. Москва 

24 Ступчик Е.А. 

2 апреля – 16 

мая 2018г. 

«Учитель музыки. Преподавание 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС». «Европейский 

университет «Бизнес Треугольник».  

72 Криштафович 

Т.В. 

3 октября 

2018г. 

Программа «Туризм и краеведение». 

Модуль «Школьные музеи и музейная 

педагогика». 

6 ч. Криштафович 

Т.В. 

21 ноября 

2018г. 

Программа «Туризм и краеведение». 

Модуль «Школьные музеи и музейная 

педагогика». 

6 ч. Криштафович 

Т.В. 

30.05.2018-

30.08.2018 г. 

Литература. Как сделать уроки 

литературы захватывающими. Все 

72 ч. Казарлыга Е.К. 
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классы. «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

11 декабря  

2018 г. 

Курсы повышения квалификации 

«Проектирование программ летнего 

отдыха» 

18 ч. Казарлыга Е.К. 

Ноябрь 2018 г. «Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 

и ФГОС для учителей русского языка и 

литературы» 

18 ч. Казарлыга Е.К. 

1, 6 марта 2018 

г. 

Курсы по подготовке экспертов (устная 

часть, русский язык) 

18 ч. Казарлыга Е.К. 

Ухабина М.Г. 

Февраль 2018 г. «Традиции и новации в преподавании 

русского языка» 

72 Ухабина М.Г. 

20.12.2017- 

28.02.2018 г. 

Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки» 

72 Воробьева Л.Н. 

 Март 2018 г. «Методические аспекты преподавания 

английского языка» 

72 Хрусталева Т.Н. 

Февраль 2018 г. «Эффективные способы повышения 

детской грамотности в рамках 

реализации ФГОС» 

36 Ступчик Е.А. 

25.04.2018- 

27.04.2018 г. 

Проектирование достижений 

метапредметных результатов в условиях 

реализации адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с расстройствами 

аустического спектра» 

18 Яковлева Н.И. 

Раджабова Т.А. 

14.05.2018 г. Курсы организаторов в и вне аудитории,  

по организации ЕГЭ и ОГЭ 

18 6 педагогов: 

Казарлыга 

Е.К.(вне) 

Рыжкова И.В. 

(вне) 

Забалуев А.В. 

(вне) 

Дюбкина Н.А. 

(в) 

Решитько Е.М. 

(в) 

Ступчик Е.А. (в) 

Апрель 2018 г. Курсы по подготовке  в эксперты по 

проверке ГИА-9  

18 10 педагогов: 

Казарлыга Е.К. 

Ухабина М.Г. 

Чибисова О.А. 

Выдолоб Т.Н. 

Хрусталева Т.Н. 

Якимова Л.Е. 

Лысенок В.Н. 

Мусоркина И.А. 

Назарова О.Н. 

Решитько Е.М. 

18.09.2017- «Практические аспекты деятельности по 72 6 педагогов: 
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20.02.2018 г. предупреждению негативных 

социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта  в условиях образовательной 

организации» 

Якунина С.Г., 

Тихонова Е.В. 

Рыжкова И.В., 

Цигас Е.А., 

Ступчик Е.А., 

Коршунова А.А. 

17.07.2018-

1804.2018г. 

Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин» 

24 Мусоркина И.А. 

С 29 октября – 

08 ноября 2018 

г. 

Курсы повышения квалификации в 

рамках участия в проекте «Школа 

эффективного роста» 

36 Казарлыга Е.К. 

Ухабина М.Г. 

Назарова О.Н. 

Лысенок В.Н. 

Якимова Л.Е. 

Яковлева Н. И. 

Воробьева Л.Н. 

Тихонова Е.В. 

Ткаченко О.В. 

Коршунова А.А. 

Ступчик Е.А. 

Марушевская 

Е.Г. 

26.11 – 

01.12.2018 г. 

«Управление системами 

дополнительного образования для детей 

Калининградской области» 

36 Мусоркина И.А. 

 

В 2018 году  профессиональную переподготовку прошла  Дюбкина Н.А., учитель 

технологии, по теме «Технология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», присвоена квалификация «Учитель, преподаватель технологии» (31.01.2018 

г. -  28.03.2018 г. 300 часов, ООО Инфоурок, г. Смоленск). 

e. Организация выявления и обобщения передового опыта 

Работа по изучению, обобщению и распространению ППО в МБОУ СОШ № 6 - 

обязательный элемент повседневной деятельности учителей, воспитателей, 

администрации учреждения. 

Школа - региональная стажировочная площадка по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены 

следующие приоритеты: 

 создать единое образовательное пространство и развивающую среду в 

дошкольном, начальном, основном, среднем (полном) и дополнительном образовании; 

 создать условия для успешной реализации индивидуально- образовательных 

траекторий обучающихся, индивидуальных, в том числе дистанционных занятий; 

 обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребѐнка в 

общеобразовательном учреждении в режиме полного дня; 

 создать условия для полноценного развития личности, успешной социализации 

выпускника 

8.8. Создание условий для профессионального развития учителей 

(самообразование, организационные формы обучения) 

Основным направлением работы в школе является развитие профессиональной 

компетентности учителя. Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, 

наша школа определяет основные пути развития его профессиональной компетентности: 
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работа в методических объединениях, творческих группах (школьного, муниципального, 

регионального уровней); инновационная деятельность педагога; участие в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, фестивалях и т.п.; обобщение и 

распространение собственного педагогического опыта; аттестация педагогов, повышение 

квалификации; развитие профессиональной компетентности через активные формы 

работы с педагогами. 

Одним из условий непрерывного повышения профессиональной компетенции 

педагогов является участие в методической работе школы. 

Методическую работу в образовательном учреждении можно рассматривать как 

внутреннюю форму повышения квалификации без отрыва от практической деятельности, 

как условие творческой активности, как школу мастерства педагога. 

Задача каждого методического объединения — организовать работу так, чтобы 

занятия стали школой передового опыта. 

В школе организована методическая учеба учителей через: 

• курсовую подготовку; 

• участие в семинарах, конференциях, конкурсах. 

Участие педагогов школы в научно-методических мероприятиях различного 

уровня, данные по квалификационному составу педагогического коллектива за последние 

годы говорят о прямой связи между ростом профессиональной компетенции и успешной 

аттестацией учителей на повышение квалификационной категории. 

Каждый педагог работает над своей методической темой. Работая над темами 

самообразования, посещая уроки коллег, учителя творчески осмысливают опыт своей 

работы, делятся своими педагогическими находками с коллегами. 

Уже стало хорошей традицией проведение предметных недель, в рамках которых 

педагогами проводятся открытые уроки для коллег и родителей, общешкольные 

творческие мероприятия. Ежегодно учителя школы принимают участие в конкурсе 

«Учитель года» и занимают призовые места. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции играет и 

использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий. 

Это на сегодняшний день использование ИКТ для процесса самообразования. 

Педагоги школы в течение года приняли участие  в  муниципальных, областных 

мероприятиях: 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

ФИО участников 

1 Августовская педагогическая 

конференция «Компетенции 

будущего для социально-

экономического развития 

района» 

МБОУ лицей № 1 и 

МБОУ СОШ № 4 

г.Балтийска 27-

28.08.2018 г. 

18 педагогов школы 

2 XV областные Рождественские 

педагогические чтения 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

г. Калининград 

Православная гимназия 

12.01.2018 г. 

Дюбкина Н.А. 

3 Областная конференция 

«Открытый педагогический 

совет «Воскресная школа: от 

классно-урочной системы к 

событийной общности» 

г. Калининград 

Православная гимназия 

03.03.2018 г. 

Дюбкина Н.А. 

4 Областной семинар 

«Современные инструменты 

сопровождения 

КОИРО г. Калининград 

25.12.2018 г. 

Дюбкина Н.А. 
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профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

5 Семинар ДДТ по обмену 

опытом работы «Моя 

инициатива в воспитании» 

Балтийск ДДТ Криштафович Т.В. 

6 Семинары об инновационной 

педагогической музейной 

работе 

Калининградский 

юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма 

Криштафович Т.В. 

7 «Современные управленческие 

инструменты руководителя» 

КОИРО Захаренко Л.А. 

Цигас Е.А. 

8 Муниципальные Александро-

Невские чтения 

МБОУ лицей № 1 г. 

Балтийска 

8 педагогов школы 

9 Участие в составе экспертного 

жюри выставки технического 

творчества «Техника для мира» 

МАУДО ДДТ г. 

Балтийска 

Дюбкина Н.А. 

10 Итоговое мероприятие 

областного этапа 

Всероссийского конкурса на 

знание символов и атрибутов 

государственной власти РФ 

КОДЮЦЭКТ Криштафович Т.В. 

Дюбкина Н.А. 

11 Муниципальный  практико-

ориентированный семинар 

«Учи-ру» 

МБОУ лицей № 1 г. 

Балтийска 

11 педагогов школы 

12 Международный симпозиум 

преподавателей английского 

языка 

БФУ им. Канта Смирнова О.В. 

13 Муниципальный семинар 

«Проблемы и возможности 

качественной подготовки к 

ГИА и ЕГЭ в условиях 

изменений» 

МБОУ гимназия № 7 г. 

Балтийска 

6 педагогов школы 

14 Конференция «Медиация в 

образовании» 

БФУ им. Канта Рыжкова И.В. 

15 Межрегиональный семинар 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

МАОУ СОШ № 28 г. 

Калининград 

Яковлева Н.И. 

16 Региональная августовская 

педагогическая конференция 

(21,22 августа) 

КОИРО, МБОУ СОШ 

«Школа будущего» 

поселка Б.Исаково 

5 педагогов школы 

 

В течение 2018 года педагоги школы представили свой опыт на мероприятиях 

различного уровня: 

 

№ Наименование мероприятия Название мастер-

классов, открытых 

уроков, место 

проведения 

ФИО педагога 

1. Муниципальный семинар МБОУ гимназия №7, г. Решитько Е.М. 
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«Подготовка учащихся  к ГИА» Балтийск 

2. Методический семинар «Системно-

деятельностный подход в обучении 

географии» 

МБОУ СОШ №5 г. 

Балтийска 

Решитько Е.М. 

3. Открытый урок «Кругосветное 

путешествие» 5 класс 

в рамках 18 муниципального 

конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года 2018» 

МБОУ СОШ №5 г. 

Балтийска 

Решитько Е.М. 

4. Методическая сессия в рамках 

муниципальной августовской 

конференции «Компетенции 

будущего для социально-

экономического развития региона». 

Педагогическая конференция. 

 

Выступление на тему 

«Одарѐнные дети и 

особенности 

педагогической работы 

с ними»,  Лицей №1 г. 

Балтийска, 27.08.18 

Выступление 

Ступчик Е.А., 

 

Казарлыга Е.К. 

5. Педсовет «Современные 

образовательные технологии» 

(19.02.2018 г.) 

Мастер-класс 

Технология   

«Портфолио» 

Яковлева Н.И., 

учитель 

начальных 

классов 

 Мастер-класс 

Технология  

«Образовательный 

туризм» 

Криштафович 

Т,В., руководитель 

школьного музея 

 Мастер-класс 

Технология   «Образ и 

мысль» 

Якунина С.Г., 

учитель музыки и 

МХК 

 Мастер-класс 

Технология  «ИКТ» 

Якимова Л.Е., 

учитель 

математики,  

Выдолоб Т.Н., 

учитель физики 

 Мастер-класс 

Технология  «Кейс-

стади» 

Назарова О.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 Мастер-класс 

Технология  

«Модерационный 

семинар» 

Решитько Е.М., 

учитель 

географии 

 Мастер-класс 

Технология «Развитие 

критического мышления 

через чтение и письмо» 

Ступчик Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

6. Педсовет «ИКТ как средство 

повышения качества образования» 

(июнь 2018 г.) 

«Использование ИКТ в 

воспитательной работе» 

Мусоркина И.А., 

зам. директора по 

ВР 

 «Использование ИКТ в 

начальной школе  как 

средство повышения 

качества работы 

учителя 

Яковлева Н.И., 

зам. директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

7. Муниципальный семинар Мастер-класс Решитько Е.М., 
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«Изменение технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с ФГОС» 

(15.02.2018) 

«Системно-

деятельностный подход 

в обучении географии» 

учитель 

географии 

 Мастер-класс Разбор 

заданий по теме 

«Механика» 

Выдолоб Т.Н., 

учитель физики 

8. Муниципальный семинар «Модель 

управления качеством образования» 

(22.12.2018 г.) 

Мастер-класс 

"Технология решения 

текстовых задач 

повышенного уровня 

сложности по расчету 

скорости передачи 

данных по каналу 

связи" 

Мастер-класс решения 

задач ОГЭ по 

информатике высокого 

уровня сложности: 

"Технология 

организации 

вычислений в 

электронной таблице 

большой размерности 

(от 100 до 1500 строк)" 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

 Презентация опыта 

«Применение 

образовательных 

ресурсов при 

подготовке 

выпускников к ГИА» 

Цигас Е.А., зам. 

директора по УВР 

9. Муниципальный семинар « 

Проблемы и возможности 

качественной подготовки 

обучающихся к ГИА» 

Мастер-класс 

«Подготовка к ОГЭ. 

Анализ текста» 

Назарова О.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 

Педагоги школы понимают необходимость развития профессиональной 

компетентности, мастерства, развития профессионально-ценностных ориентаций и 

качеств, творческого стиля мышления, освоения  современных педагогических 

технологий, саморазвития  и полноценной самореализации в избранной профессии.        

Об этом свидетельствуют их участие в конкурсах профессионально мастерства:           

- Дюбкина Н.А.,  учитель технологии,  приняла участие в следующих 

мероприятиях: Всероссийское тестирование "ПедЭксперт Июль 

2018".Антитеррористическая безопасность и защищѐнность в образовательной 

организации. Диплом победителя 1 степени. Всероссийская олимпиада для педагогов 

ПедСтарт. ФГОС - внеурочная деятельность - важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе. Диплом 1 место. Всероссийский профессиональный 

фестиваль "Педагог года-2018" на портале  Педагоги России. Диплом  Победителя.  XIX 

международный академический конкурс профессионального художественного творчества 

"Мир творчества" в рамках Международного проекта "ЮНЕСКО". Диплом победителя 3 

место. 

Дипломант районного фестиваля творчества работников образовательных организаций 

БМР. Номинация ДПИ. 
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- Ступчик Е.А., учитель начальных классов, награждена дипломом победителя 

Всероссийской олимпиады «Совокупность обязательных требований к начальному 

общему образованию по ФГОС». Педагогический кубок.  Всероссийская олимпиада 

«Работа с одарѐнными детьми в урочное и внеурочное время в соответствии с ФГОС». 

Педагогический кубок. Победитель, 3 место  

 - Криштафович Т.В., учитель музыки – победитель конкурсного отбора на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации мероприятия 

«Поощрение лучших учителей» в 2018 году. 

- Казарлыга Е.К., учитель русского языка и литературы - победитель во 

Всероссийском тестировании «ПедЭксперт», участник первого отборочного этапа XI 

международной профессиональной олимпиады учителей «ПРОФИ 2018» по русскому 

языку, победитель Всероссийского тестирования «ТоталТест ноябрь 2018», победитель 

Всероссийского конкурса «Вопросита» в номинации «Самый классный классный».  

Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы востребован на 

уровне города и области. Учителя Лысенок В.Н., Ухабина М.Г.,  Казарлыга Е.К., Назарова 

О.Н. проверяли работы выпускников 9-х классов в рамках ОГЭ. На проверку работ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были приглашены 11 

педагогов школы. Учителя  Якунина С.Г., Мусоркина И.А., Захаренко Л.А., Раджабова 

Т.А. являются экспертами  аттестационной комиссии на первую и высшую 

квалификационные  категории. 

В ноябре 2018 года 7 педагогов школы приняли участие в обучающем семинаре по 

работе с ресурсом учителя цифровой школы «ЯКласс». Данный Ресурс педагоги активно 

применяют в обучении учащихся.  

 

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Позитивная занятость учащихся после уроков, система поддержки и 

сопровождения талантливых детей также обеспечивают качество подготовки 

обучающихся школы. Внеурочная занятость обеспечивается образовательным  

учреждением через систему дополнительного образования учащихся, реализацию 

проектов разной направленности, развитие системы социального партнерства, 

многочисленные воспитательные мероприятия, направленные на раскрытие талантов 

детей, а также через активизацию работы школьного самоуправления. 

         Функционируют кружки, занятия по интересам, секции по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 

физкультурно-спортивное, интеллектуально-познавательное, краеведческое, социально-

педагогическое.  

           Налажена система социального партнерства как с общественными организациями, 

так и с государственными. В рамках партнерства с учащимися проводятся совместные 

мероприятия как на базе школы, так и вне. 

         Сегодня особое внимание уделяется выявлению, развитию и поддержке одарѐнных и 

талантливых детей. Данное направление работы осуществляется  

через систему индивидуальных занятий в рамках подготовки к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, научно-практическим конференциям.  

Большой  интерес у учащихся  вызывает всероссийская олимпиада школьников  – 

одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми. 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всего участников (чел.) 

2015-2016 Сентябрь- Сентябрь-
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учебный год декабрь 2017 декабрь 2018 

1 тур школьных олимпиад 141 134 141 

2 тур школьных олимпиад 64 50 62 

3 тур школьных олимпиад 5 4 0 

 Количество победителей /призеров (места) 

1 тур школьных олимпиад 100/202 74/126 74/142 

2 тур школьных олимпиад 4/22 2/12 4/8 

3 тур школьных олимпиад 0 0 0 

           На основании оценок муниципальных предметных жюри обучающиеся школы 

стали победителями муниципального этапа 4 раза и призерами 8 раз, что составляет 8,4 %  

от общего количества обучающихся  4,7-11 классов. 

Можно отметить качественную подготовку участников олимпиады по технологии 

(учитель Дюбкина Н.А.), по  ОПК (учитель Мусоркина  И.А.), по географии (учитель 

Решитько Е.М.), по обществознанию (учитель Назарова О.Н.), по английскому языку 

(учитель Хрусталева Т.Н.). Данные педагоги имеют победителей и призеров по предмету. 

     В школе создаются благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, имеется опыт работы с детьми, имеющими повышенный интерес к 

учебе.    Стоит отметить призовые места учащихся школы в других олимпиадах (очных и  

дистанционных):  

Очные олимпиады 

 

№ Название олимпиады Уровень Участники Результаты 

1 Предметная олимпиада 

школьников ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

Региональный Учащиеся11 

классов 

(3 человека) 

Участие 

2 ОВИО «Наше 

наследие» 

Региональный Учащиеся 11 

класса (2 

человека) 

Дипломы II и III 

степени  

 

3 Общероссийская 

олимпиада по Светской 

этике 

Школьный  Учащиеся 4 

классов  

(13 человек) 

Дипломы I и II 

степени 

4 Общероссийская 

олимпиада по Основам 

православной культуры 

Школьный Учащиеся 4-11 

классов  

(14 человек) 

Дипломы I,II, III 

степени 

 

Дистанционные олимпиады 

 

№ Название олимпиады Уровень Участники Результаты 

1 Всероссийская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку 

Всероссийский 5-11классы 2 участника 

2 Олимпиада по 

английскому языку на 

портале «Учи.ру» 

Всероссийский 1-11классы 30 Дипломов 

3  Международная 

дистанционная 

олимпиада «Путь к 

знаниям» 

Международный 5-9 классы 6 победителей,  

7 призеров 

4  «Я-лингвист» Международный 5-9 классы 4 участника 

5  Олимпиада «English 

Challenge» 

Областной 7 класс 1 призер  
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6 Международная 

олимпиада по ИЗО 

проекта videouroki.net 

Международный Учащиеся  

7 класс 

7 победителей,  

2 призера 

7 Областная олимпиада 

по школьному 

краеведению  

Региональный Учащиеся 8-11 

классов 

2 победителя 

8 Олимпиада «Заврики» 

по математике УЧИ.РУ 

Всероссийский 1-4 классы 1-а класс- 2 

победителя, 3  

призера 

3-б – 3 победителя, 

1 призер 

3-а – 2 победителя, 

3 призера 

4-а класс- 5 

победителей, 6 

призеров 

9 Международная 

 олимпиада 

BRICSMATH.COM  на 

УЧИ.РУ 

Всероссийский 1-4 классы 1-а класс – 4 

победителя, 

1призер 

3-б – 2 победителя, 

1 призер 

3-а – 1 победитель, 

1 призер 

4-а класс – 6 

победителей, 3 

призера 

10 Олимпиада «Русский с 

Пушкиным» на 

УЧИ.РУ 

Всероссийский 1-4 классы 1-а класс- 5 

победителей, 5 

призеров 

3-б – 2 победителя, 

3призера 

3-а – 3 победителя 

4-а класс- 7 

победителей, 3 

призера 

11 Дино-олимпиада на 

Учи.Ру 

Всероссийский 1-4 классы 1-а класс- 2 

победителя, 4 

призера 

3-б – 3 победителя, 

3 призера 

3-а– 1 победитель,2 

призера 

4-а класс- 6 

победителей, 1 

призер 

12 Учи.ру Олимпиада по 

математике «Плюс» 

Всероссийский 1-4 классы 3-б – 1 победитель 

1-а – 3 победителя 

13 Игра «Час кода» на 

УЧИ.РУ 

Всероссийский 1-4 классы Диплом за высокие 

результаты: 

4-а – 4 чел. 

3-б – 1 человек 

1-а – 3 чел. 
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14 Учи.ру Игра «Счет на 

лету» 

Всероссийский 1-4 классы Диплом за высокие 

результаты: 

3-б – 3 человека 

15 VII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

Всероссийский 1-9  классы Победители -  2 

ученика 

 Призеры -  9   

учеников 

 

      Ежегодно число участников интеллектуальных конкурсов остается стабильно 

высоким. Участие в данных мероприятиях позволяет развить познавательные интересы 

обучающихся, навыки самостоятельной работы с различными источниками информации, 

стремление к самообучению. 

 

Количество участников  в  интеллектуальных играх, (чел) 

 

Интеллектуальные конкурсы Всего участников 

2015-2016 

учебный год 

2017 

календарный 

год 

2018 

календарный 

год 

«Русский медвежонок  

–языкознание для всех» 

95 81 86 

«Леонардо» 32 18 34 

«Кенгуру» 95 31 29 

«British bulldog» 57 44 41 

«КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

54 65 - 

«Инфознайка» 25 24 42 

«Золотое руно» - 66 - 

«Пегас» - 47 - 

Многопрофильная олимпиада 

«АКСИОС» 

15 19 7 

Международный игра-конкурс 

«Астра- природоведение для всех» 

- - 89 

 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ № 6 в интеллектуальных играх  

 в 2018 учебном году 

 

1. «Русский медвежонок  

–языкознание для всех» 

Бията Д (2-а кл.) 3-м. в районе, Пономарев А.(2-а кл.) – 

3м. в районе, Абдулхаков Е. (2-а кл.) – 3 м. в районе, 

Герман А.(4-б кл.) – 1 м. в регионе, Кондратенко Е. (5-а 

кл.) – 1 м. в регионе, Шилова Д. (6-а кл.) – 3 м. в районе, 

Щербицкая М. (8-а кл.) – 2 м. в районе, Кривошей Ю. (8-

а кл.) – 3 м. в районе, Мороз В. (10-а кл.) – 1 м. в районе, 

Мороз Д. (10-а кл.) – 2 м. в районе, Зыков Д. (10-а кл.) – 

3 м в районе, Жохова А.(11-а кл.) – 1 м. в районе, 

Афанасьева А.(11-а кл.) – 2 м. в районе, Виноградов В. 

(11-а кл.) – 3 м. в районе. 

2 Международный конкурс 

по английскому языку 

«British Bulldog»2018 

Максимова А. (3 кл.) -1м. в школе, Иванов В. (3 кл.) -

2м.в школе, Герасименко А. (3-а кл.), Коган М. (3-а кл.) -

3м.в школе,Смирнова С (4-а кл.) -1м. в школе – районе, 

Якимов А.(4-б кл.) – 2м. в школе – районе, Горланов Н.( 
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4-б кл.) – 3м. в школе – районе. 

3 Многопрофильная 

олимпиада «АКСИОС» 

Кривошей Ю. (8-а кл.) –3м. в России по истории, 

Курилов А. (6-а кл.) – 2м. в России по русскому языку, 

Ткаченко И. (6-а кл.) – 3м. в России по русскому языку, 

Сологубов А. (6-а кл.) – 3м. в России по русскому языку, 

Мачула Н. (8-а кл.) -  1м. в России по русскому языку, 

Пиванова М. ( 8-а кл.) – 1м. в России по русскому языку, 

Кривошей Ю. (8-а кл.) – 1м. в России по русскому языку. 

5 Научно-познавательный 

конкурс исследование 

«Леонардо» 

Горланов Н. (4-б кл.) – 1 м. в районе, Кудрин А. (4-б кл.) 

– 2 м. в районе, Шеховцова В. (5-а кл.) – 1 м. в районе, 

Кондратенко Е. (5-а кл.) – 3 м. в районе,  Ткаченко И. (6-

а кл.) – 1м. в районе, Бията А. (6-а кл.) – 2 м в районе, 

Пиванова М. (8-а кл.) – 1 м. в районе, Сергеева А. (8-а 

кл.) – 3 м. в районе, Гришкина Ю. (9-а кл.) – 1 м. в 

районе, Бобкова Е. (9-а кл.) – 2 м. в районе, Печенкина 

М. (10-а кл.) – 1 м. в районе, Мороз Д.(10-а кл.) – 2 м. в 

районе, Музыченко И. (10-а кл.) – 3 м. в районе, 

Виноградов В. (11-а кл.) – 1 м. в районе, Ляшенко И. (1-а 

кл.) – 2 м. в районе, Афанасьева А. (11-а кл.) – 3 м. в 

районе. 

6 Международный  

игра-конкурс «Астра-  

природоведение для 

всех» 

 

Оськин Д. (2-а кл.) – 1м. в регионе, Максимова А. (3-а 

кл.) – 1 м. в регионе, Горланов Н. (4-б кл.)- 1 м. в 

регионе, Петропавловская А. (5-а кл.) – 2 м. в регионе, 

Курилов А. (6-а кл.) – 1 м. в регионе, Валитов В. (1-а кл.) 

– 1м. в районе, Герасименко А. (3-а кл.) – 2 м. в районе, 

Сенина П. (2-а кл.)-2м. в районе, Лободина Е. (4-а кл.) – 

2 м. в районе, Герман А. (4-б кл.) – 2 м. в районе, 

Ляшенко П. (4-а кл.) – 2м. в районе, Калайтанов М. (4-а 

кл.) – 2 м. в районе, Заксаускас А. (4-а кл.) – 2 м. в 

районе, Беспрозванный Д. (4-а кл.) – 2 м. в районе, 

Кондратенко Е. (5-а кл.) – 2 м. в районе, Ступчик С. (5-а 

кл.) – 3м. в районе, Ткаченко И. (6-а кл.) – 2 м. в районе, 

Воеводченков А. (7-а кл.) – 1 м. в районе, Трушкин Е. (7-

а кл.) – 2 м. в районе, Маркушевский А. (7-а кл.) – 3 м. в 

районе, Николаев К. (7-а кл.) – 3 м. в районе, Пиванова 

М. (8-а кл.) – 1 м. в районе, Дюбкина М. (8-а кл.) – 2 м. в 

районе, Шальнова А. (8-а кл.) – 3 м. в районе. 

7. Международная игра-

конкурс «Инфознайка 

Победители – Сметанина, Свиридов, Коган, Прытков, 

Полякова, Лободина, Калайтанов, Ляшенко, 

Беспрозванный, Шестаков, Головачев, Петропавловская, 

Ткаченко  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИГРА-КОНКУРС «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – 2018» 2 ученика 

(Герман А., 4-б, Кондратенко Е., 5-а) (2,3%) – победители регионального этапа, 14 

учеников (16,2%) – победители и призеры муниципального этапа конкурса. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

«БРИТАНСКИЙ   БУЛЬДОГ - VIII» 

6 участников (14,6%) стали победителями и призерами муниципального этапа. 

 

Многопрофильная олимпиада «АКСИОС» 
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3 ученика  (Мачула Н., 8-а, Пиванова М., 8-а, Кривошей Ю., 8-а (42,8 %) – победители 

всероссийского уровня, 4 ученика (57,1%) – призеры всероссийского уровня. 

 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ «ЛЕОНАРДО»  

20 участника (58,8%) победители и призеры муниципального этапа,  3 ученика (8,83%) 

вошли в десятку лучших по Калининградской области, Виноградов Валерий, ученик 11-а 

класса (2,9%) – призер регионального этапа. 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРА-КОНКУРС «АСТРА-ПРИРОДОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

4 ученика (4,6%) Оськин Д., 2-а, Максимова А., 3-а, Горланов Н., 4-б, Курилов А., 6-а – 

победители регионального этапа, Петропавловская А., 5-а (1,17%) –призер регионального 

этапа, 30 участников (34,8%) – победители и призеры муниципального этапа. 

По результатам участия в интеллектуальных играх в 2018 учебном году 17 

учеников школы вошли в десятку лучших по Калининградской области. 

      

Творческие способности ученики школы смогли также реализовать в следующих 

мероприятиях: 

№ 

п\п 

Мероприятие Участник Результат 

1 Международный языковой 

конкурс «Какаду» 

Беспрозванный Денис (4-а) 

Ткачев Федор(4-б) 

Ляшенко Петр (4-б) 

Горланов Никита (4-б) 

Мордвинов Даниэль (5-а) 

Петропавловская 

Анастасия (5-а) 

Поздняков Иван (5-а) 

Самусевич Денис (5-а) 

Николаев Константин(7-а) 

5 дипломов 3 

степени 

2 диплома 

2 степени 

2 XIII Международный детский 

и молодѐжный Фестиваль – 

конкурс национальных 

культур «Балтийское 

ожерелье» 

Пиванова Милена 7 (7-а) 

Дюбкина Мария 7 (7-а) 

Дроздова Татьяна 7 (7-а) 

Сергеева Алѐна 7 (7-а) 

Диплом 

Лауреата. 

 

3 Областной конкурс открыток 

для патриотического проекта 

«Поезд Памяти» 

Прытков Ярослав (2-а) 

Диплом победителя 

Дюбкина Мария (7-а) 

Диплом победителя 

Хабибулин Илья (7-а) 

Диплом 

победителя 

4 Областной конкурс 

театральных постановок 

«Весь мир – театр» в рамках 

Фестиваля школьных музеев, 

посвящѐнного Всемирному 

дню театра в 2018 году 

Хабибулин Илья (7-а) 

Яковлева Анастасия (6-а)  

Осадчая Юлия 6 класс 

Жулѐва Анна 4 класс 

Щербицкая Мария (7-а) 

Курбанов Сулейман (7-а) 

Цвигун Роман 7 класс; 

Грамоты 

победителя 

 

5 Областной конкурс макетов в 

рамках Фестиваля «Янтарная 

мозаика», посвящѐнного 

Всемирному дню театра в 

2018 году. Номинация 

«Объѐмные сюжеты» 

Пиванова Милена 7 класс; 

Дюбкина Мария 7 класс; 

Сергеева Алѐна 7 класс; 

Дроздова Татьяна 7 класс. 

Дипломы 

лауреата 
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6 II муниципальная научно-

практическая конференция 

«Исследование. Проект. 

Поиск» 

Дюбкина Мария (7-а) Грамота. 3-е 

место. 

7 Муниципальный этап 

областного конкурса плакатов 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Стадник Виктория (9-а) 

Стадник Анжелика (9-а) 

Давыденко Владислав (5-а) 

Попова Анна (4-б) 

Юдина Кристина (6-а) 

Жулѐва Анна (5-а) 

Липатникова Светлана (7-

а) 

Боброва В. (1-а ) 

 

Грамота I место 

Грамота I место 

Грамота III 

место 

 

Грамота I место 

Грамота III 

место 

Грамота II 

место 

Грамота III 

место 

Грамота III 

место 

8 Городской конкурс 

творческого мастерства ко 

Дню инвалидов «Посмотри, 

что я могу!» 

Фонасова Валерия (7-а) 

Пиванова Милена (8-а) 

Джандаров Мухаммад (7-а) 

Рагель Данила(8-а) 

Печѐнкина София (8-а) 

Грамота I место 

Грамота I место 

Грамота III 

место 

 

Грамота III 

место 

Грамота I место 

9 Городской конкурс поделок 

«Удивительная Ёлка» 

Самусевич Денис(5-а) 

Давыденко Владислав (5-а) 

Поздняков Иван (5-а) 

Юдина Кристина (6-а) 

Дюбкина Мария (8-а) 

Чуприс Светлана (7-а) 

Мамаева Екатерина (6-а) 

Сергеева Алѐна (8-а) 

Кащеева Анастасия (5-а) 

Грамота I место 

Грамота II 

место 

 

Грамота II 

место 

Грамота III 

место 

Грамота III 

место 

Грамота III 

место 

Грамота III 

место 

Грамота III 

место 

Грамота III 

место 

10  Козляков Д.(1-а) 

Смирнов П. (1-а) 

Рыбина А. (1-а) 

Москалѐва Л. (1-а) 

Панфилов А. (1-а) 

Скоробогатов Л. (1-а) 

Смирнов Г. (1-а) 

Ванин Н. (1-а) 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 
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Максимова А. (1-а) 2 место 

11 Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Юные исследователи 

природы и истории родного 

края» по направлению 

«Региональное краеведение». 

Юша Никита (11-а)  Лауреат 

 (2 место) 

12 Всероссийский центр 

гражданских и молодѐжных 

инициатив «Идея». 

Всероссийский конкурс, 

посвящѐнный истории ВМФ  

«Стоит на страже Российский 

флот». 

Щербицкая Мария (7-а) 

Кривошей Юрий (7-а) 

Самусевич Денис(4-а) 

Пиванова Милена(7-а) 

Дюбкина Мария (7-а) 

Бабкина Егор(7-а) 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

13 Областной конкурс походов и 

экскурсий «Маршруты 

здоровья» посвящается году 

волонтѐра. 

Пиванова Милене (8-а) 

Дроздова Татьяне (8-а) 

Карпец Егору (8-а) 

Кузьмин Даниил (9-а) 

Родякин Павел  (9-а) 

Гончарик Даниил (9-а) 

Анохин Вадим (9-а) 

Шадрин Владислав (9-а) 

Силич Павел (9-а) 

Антонов Александр (9-а)  

Топиха Антон (9-а) 

Командное 

 2 место 

14 Областной конкурс макетов в 

рамках фестиваля «Янтарная 

мозаика», посвящѐнный 

Всемирному Дню театра. 

Номинация «Объѐмные 

сюжеты». 

Сергеева Алѐна (8-а) 

Пиванова Милена (8-а) 

Дюбкина Мария (8-а) 

Дроздова Татьяна (8-а) 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

(2 место) 

15 Муниципальный этап 

областного конкурса «Звѐзды 

Балтики». 

Жулѐва Анна и Осадчая 

Юлия (7-а) 

2 место 

16 Областной конкурс 

театральных постановок в 

рамках фестиваля «Янтарная 

мозаика». Театральная 

постановка «Новые 

испытания  Федота стрельца – 

удалого молодца» по мотивам 

сказки Л. Филатова «Про 

Федота стрельца удалого 

молодца». 

Баранов Ефим (8-а) 

Дюбкина Мария(8-а) 

Пиванова Милена(8-а) 

Сергеева Алѐна(8-а) 

Цвигун Роман(8-а) 

Курбанов Сулейман(8-а) 

Щербицкая Мария(8-а) 

Хабибулин Илья(8-а) 

Жулѐва Анна (5-а) 

Осадчая Юлия (7-а) 

Яковлева Анастасия (7-а) 

Диплом 

Победителя  в 

номинации 

«Современная 

интерпретация 

и смелость 

замысла» 

(Командный 

диплом). 

17 Муниципальный этап 

Окружного конкурса  

вокального творчества  

«Синяя птица». 

Дуэт «Соловушки» 

(Жулѐва Анна и Осадчая 

Юлия) 

Участник, 2, 3 

место. 

18 Муниципальный  конкурс  

«Транспорт, улица и я» 

Иванова Д.(инвалид), 

учащиеся 1-4классов 

 

1 место, 

3 призера 

конкурса 
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19 Муниципальный конкурс 

«Пасхальная радость – 2018» 

8 учащихся дипломанты 

конкурса 

20 Конкурс проектов, эссе и 

сочинений 

 «Мы лучше города не знаем, 

мы чувствуем его душой»  

(Ко Дню рождения города 

Балтийска) 

Чернова Т.(11-а), Калистый 

Н.(11-а) 

Ковалев Андрей (9-а) 

1 место 

 

21 Городской конкурс 

художественного  чтения ко 

Дню Матери 

«Лучше всех моя мама!»  

Воеводченков А. (6-а), 

Беспрозванный Д (3-а), 

Полякова Е.(3-а) 

 

Призеры 

22 «Синяя птица» 

 

Трио «Иван да Марья»: 

Жулѐва Анна, Осадчая 

Юля, Поварѐшкин Денис 

(4-а) 

3 место 

 

В течение 2018 учебного года проводились многочисленные мероприятия, 

приуроченные к  юбилейным датам и значимым событиям в истории города и страны. 

- Региональная литературная акция «Я пишу сочинение», посвященной 

празднованию 73-годовщины Победы в Великой отечественной войне, 73-летию 

завершения Восточно-Прусской операции (учащиеся 7-11 классов); 

- Всероссийская просветительская акция  «Большой этнографический диктант» 

(приняло участие 28 представителей от педагогов, учащихся и родителей); 

- Всероссийская неделя «Живая классика» (с 19 по 25 ноября 2018 года); 

- Единый урок парламентаризма  (219 учащихся); 

- Всероссийская акция «Неделя детской книги» (учащиеся 3-8 классов, 23 ученика); 

- Тренинг по Балтийскому морю (3 ученика 7-а класса); 

-Международная просветительская акция «Географический диктант-2018» 

(приняло участие 45 учащихся 9-11 классов) 

-Экологический обучающий тренинг «Молодежь за чистую Балтику», 

приуроченный ко  дню Балтийского моря (учащиеся 7- 8 класса) 

- Традиционная акция по очистке городского пляжа и прибрежной полосы от 

мусора «За чистое море!»,  приуроченная к Всемирному дню моря  (учащиеся 8 класса) 

- I муниципальная научно-практическая конференция «Исследование. Проект. 

Поиск», победитель – Юша Никита (11 кл) – 1 место, Мурсалов Адиль – 2 место, Дюбкина 

Мария – 3 место; 

- Четвертый год подряд учащиеся школы  активные участники регионального 

конкурса «Математическая регата»; 

- Всероссийская Неделя финансовой грамотности-2018 (с 09 по 22 апреля 2018 

года) учащиеся 4-11 классов; 

- III профориентационная выставка PRO ОБРАЗОВАНИЕ (23 марта 2018 года) 

Учащиеся 8,11 классов (15 чел.); 

- Всероссийский открытый урок мужества, приуроченный к 75-летию победы в 

Курской битве; 

- Весенняя молодежная межрегиональная интеллектуальная школа Центра 

Развития одаренных детей (с 30 марта по 01 апреля 2018 года) – 4 ученика 5-11 классов; 

- Литературный праздник «Библио-ночь-2018» (20 апреля 2018 года) 10 учащиеся 

7-10 классов; 

- Муниципальная акция «100 баллов для Победы» (19,20 апреля 2018 года) 21 

учащийся 11 класса. 
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Всего в конкурсных мероприятиях приняло участие 220 учащихся МБОУ СОШ 

№6. 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

 

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача № 189 от 29.12.2010 г.  

В целях регламентации порядка нормирования и учета, организации внеурочной 

деятельности, еѐ форм и видов, а также повышения эффективности использования 

средств, направляемых на реализацию основных образовательных программ, улучшения 

качества образовательных и воспитательных услуг в школе действуют:  Положение об 

организации внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования, Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на 

уровне основного общего образования. В соответствии с ООП НОО  и ООО МБОУ СОШ 

№ 6 основной целью внеурочной деятельности школьников является создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности,  сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. В связи с этим определена оптимальная модель организации внеурочной 

деятельности. Основными факторами  стали: территориальное расположение 

образовательного учреждения, уровень развития дополнительного образования в школе, 

программное обеспечение воспитательной деятельности учителей начальных классов и 

классных руководителей, кадровое обеспечение воспитательного процесса и материально-

техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

В качестве ведущей деятельности выбрана форма кружковой работы, 

осуществляемая учителями начальной школы и учителями-предметниками НОО и ООО 

строго по направлениям, соответствующим стандартам. Широкий спектр образовательных 

программ внеурочной деятельности предоставил учащимся и их родителям сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом уровня развития и способностей 

ребенка, возможность развития потенциальных творческих способностей.  

Анализ посещенных внеурочных занятий позволил сделать вывод о том, что 

занятия проводятся в соответствии с расписанием, учителя к занятиям готовятся и 

проводят их качественно. Ведущий вид деятельности при проведении занятий – игровой, 

что соответствует требованиям ФГОС. 

Другие формы внеурочной деятельности: экскурсии, поездки, библиотечные уроки, 

походы, акции, познавательные беседы, классные часы, праздники, конкурсы, 

конференции  и т.д., проведение которых  организовывают классные руководители, а так 

же учителя-предметники. 

Роль дополнительного образования с каждым годом возрастает, потому что мы 

живѐм в такое время, когда положение любой страны в мире определяется в первую 

очередь качеством человеческих ресурсов, которыми она располагает. Ведь именно 

дополнительное образование вместе с общеобразовательной школой решает важные 

задачи развития личности.  

В традиции нашей школы предоставлять ребѐнку социальную ситуацию развития, 

поэтому мы считаем, что именно система дополнительного образования необходима для 

усиления мотивации к познанию и творчеству, для содействия личностного и 

http://schoolbalt.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/finish/95/754.html
http://schoolbalt.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/finish/95/754.html
http://schoolbalt.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/finish/95/754.html
http://schoolbalt.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/finish/95/686.html
http://schoolbalt.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/finish/95/686.html
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профессионального самоопределения учащихся, приобщения к здоровому образу жизни. 

Образовательные программы дополнительного образования разрабатываются на основе 

запросов учащихся и их родителей.  

Педагогический коллектив понимает, что система дополнительного образования 

является неотъемлемой частью общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов и предполагает свободный выбор ребѐнком 

сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей и интересов, а потому создаѐт все условия для развития системы 

дополнительного образования. Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть 

общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие в процессе практико-ориентированных занятий таких его  

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных 

принципах: 

 свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

школьников; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностной основе образовательного процесса. 

Основные функции  дополнительного образования: 

 ценностно-ориентационная; 

 коммуникативная; 

 социально-адаптационная; 

 профориентационная; 

 культурообразующая. 

 

8. СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
УВП 

 

    Преобразования, происходящие сегодня в системе российского образования, в 

том числе, развитие инклюзивной практики, гарантируют равные права на получение 

образования и доступность общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), выбора подходящего им образовательного маршрута. 

Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, они 

могут получить образование и лучше адаптироваться к жизни вместе со своими 

сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, где таким 

детям оказывается необходимая специальная поддержка. Здоровым же детям совместное 

обучение со сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответственность – 

качества, столь необходимые на сегодняшний день. При включении детей с ОВЗ в 

образовательный процесс коллектив ОУ ставит следующие задачи:  

•создание общего образовательного пространства, максимально комфортного для 

всех учащихся;  

•помощь каждому ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации;  

•психологическое обеспечение адекватных и эффективных образовательных 

программ;  
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•развитие психолого-педагогической компетенций, психологической культуры 

педагогов, учащихся, родителей.  

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» законодательно 

закрепляет принцип доступности образования для лиц с особыми образовательными 

потребностями. Понятие «инклюзивное образование» трактуется как «обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Для обеспечения этого 

«равного доступа к образованию» в школе созданы специальные условия. Доступность 

обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ обеспечивается «за счет использования 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий».   

Нормативная база 
ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598); 

Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 

№26  «Об Утверждении СапПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее — СанПиН). 

Приказ от 15 октября 2015г. № 723н "Об утверждении формы и порядка 

представления органами исполнительной власти субъектов индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида" 

Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 

Приказ от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

План мероприятий "Дорожная карта РФ" по реализации ФГОС ОВЗ 

Федеральный закон РФ  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

Федеральный закон РФ от 28 ноября 2015 года № 348-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" 

Приоритет по развитию данного направления работы в образовательных 

учреждениях определен в государственной программе «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/pr_19122014_1598.doc
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/pr_19122014_1598.doc
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/SanPiN_ot_10_07_2015_26.pdf
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/SanPiN_ot_10_07_2015_26.pdf
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/SanPiN_ot_10_07_2015_26.pdf
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/SanPiN_ot_10_07_2015_26.pdf
http://school12kr.ru/wp-content/uploads/2016/12/SanPiN_ot_10_07_2015_26.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/723н%20ипра.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/Федеральный%20закон%20от%2001_12_2014%20N%20419-ФЗ%20%28ред_%20от%2029_12_2015.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/1599%20фгос%20овз%20с%20умствен%20отст.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/SanPin-2.4.2.3286-15_для%20обучающихся%20с%20ОВЗ.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/План%20реализации%20ФГОС%20ОВЗ.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/181-ФЗ%20защиты%20инвалидов%20ипра.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/доп%20меры%20гос.поддержки%20семей.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/пр%201015%20минобр%20РФ%20от%2030.08.2013%20об%20обучении%20детей%20овз.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/Тимошенко/Тратникова/Нормативная%20база/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2030_07_2015%20N%20527н%20%20Об%20утверждении.doc
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«Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в 

дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержку в профессиональной ориентации». 

Закон определяет обучающегося с ограниченными возможностями: 

- Лицо, имеющее недостатки в физическом/психологическом развитии. 

- Лицо, имеющие ограниченные возможности здоровья, подтвержденные ПМПК. 

- Лицо, нуждается в создании специальных условий при обучении. 

Лица с ОВЗ могут быть дети-инвалиды, дети с отклонениями в поведении, дети с 

задержкой психического развития и т.д. 

Прием лиц с ОВЗ в школу проходит в соответствии с общим порядком поступления 

ребенка в школу. Результаты медицинского обследования перед поступлением в школу и 

результаты обследования ПМПК не должны содержать в заключении противопоказаний к 

поступлению в массовую школу.  

Чтобы обучающийся с ОВЗ мог полноценно обучаться в школе применяются 

принципы инклюзивного образования. Особым детям обеспечен равный доступ к 

образованию с учетом различных потребностей и индивидуальных возможностей.    

Дети с ОВЗ, которым по результатам ПМПК было рекомендовано обучение в 

обычной школе по адаптированной программе, могут потребоваться специальные условия 

обучения (ст. 79 Закона). Адаптированная программа разрабатывается с учетом 

особенностей развития ребенка, основная цель - коррекция нарушений развития и 

коррекция нарушений социальной адаптации.   Основой для разработки адаптированной 

программы является ФГОС. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и 

части, формируемой участниками отношений. Внеурочная деятельность формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные — на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей (СанПиН). 

Обучение детей с ОВЗ организовано совместно с другими обучающимися и на дому 

В данном случае многое зависит от того, какие именно проблемы со здоровьем у ребенка. 

Если ребенок имеет возможность ходить в массовую школу и есть соответствующие 

рекомендации ПМПК и врачебной комиссии, то он сможет обучаться со всеми детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура внутреннего и внешнего сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностям в школе представлена следующим образом: 

 

 

 

 

 Сетевые партнеры: 
 МБДОУ Центр 

развития ребенка 

д/с 14 

 Центр социальной 

помощи семье и 

детям  

Управление образования БГО 

Министерство образования Соц. партнеры: 
 Горполиклиника 

 Оздоровительный 

комплекс ЦСКА 

 Управление 

соцзащиты БМР  

 Православный центр 
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С целью создания социально-психологических условий, обеспечения комплексной 

специализированной помощи детям и подросткам с ОВЗ на базе МБОУ СОШ № 6 создано 

структурное подразделение социально - психологическая служба, в которую вошли 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель физической культуры, 

заместители директора по УВР и ВР, представитель УС школы.   

Для организации сопровождения детей с ОВЗ и детей - инвалидов в условиях 

образовательной организации (ОО), а так же для решения проблем, связанных со: 

ПМПк 
Социально-психологическая служба  

(углубленная диагностика) 

Разработка 
индивидуальной 
адаптированной 
образовательной 

программы 

Разработка 
коррекционного 

маршрута 
Работа со 

специалистами 

Рекомендации 
педагогам 

Согласование ИОМ с родителями (зак.предст.) 

Отслеживание развития, усвоения программного 
материала, социализация 

Корректировка рабочих программ (при необходимости) 
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своевременным выявлением, обучением (разработка индивидуального образовательного 

маршрута, динамической оценкой эффективности реализации индивидуального 

образовательного маршрута и коррекционных программ в рамках психолого-

педагогического сопровождения, изменением образовательной траектории ребенка в ОУ, 

координацией взаимодействия специалистов по оказанию дополнительной 

специализированной помощи, социальной адаптацией и   интеграцией в общество был 

создан  ПМПк. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ № 6 входят 

специалисты (педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог), учителя-

предметники, работающие с детьми с особыми возможностями здоровья. Целью  

школьного психолого-педагогического консилиума, является обеспечение диагностики,  

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными  и индивидуальными 

особенностями, состояниями соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся.     

Мероприятия, направленные на создание условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, ориентированы на выполнение 

следующих основных задач:  

1) создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наличия условий для получения ими образования; 

2) формирование в обществе толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, популяризация идей содействия получению ими образования и 

их социальной интеграции. 

Обеспечено комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода их обучения. 

Основные направления коррекционной работы с данной категорией обучающихся: 

 коррекция когнитивных процессов (память, внимание, мышление, воображение); 

 коррекция социальных и коммуникативных умений (межличностные 

взаимоотношения в классе, обучение адекватным способам разрешения конфликтных 

ситуаций и пр.); 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы (основы саморегуляции, 

формирование адекватной самооценки и поведения, снижение уровня личностной 

тревожности и пр.)  

 коррекция мотивационной сферы. 

В рамках деятельности ПМПк специалистами психолого-педагогического 

сопровождения и учителями-предметниками, на основании рекомендаций специалистов 

ЦПМПК, с согласия родителей (законных представителей) разрабатываются 

адаптированные образовательные программы и индивидуальные образовательные 

маршруты для учащихся с ОВЗ, направленные на преодоление несоответствия между 

процессом обучения учащихся данной категории по образовательным программам 

определенной ступени образования и их реальными возможностями, исходя из структуры 

нарушений в развитии, познавательных потребностей и возможностей. . 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности.  

Учебный план в комплексе с  воспитательным, дополнительного образования,  

коррекционным планами способствует:  

 мониторингу психического развития школьников с интеллектуальной 

недостаточностью;  

 диагностическим наблюдениям отклонений в психофизическом развитии детей, 

комплексному подходу в коррекционной и реабилитационной работе;  

 разработке программ дополнительного образования;  

 созданию системы здоровьесберегающих технологий;  
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 внедрению эффективных педагогических технологий;  

 выбору оптимальных средств и условий коррекции.  

      Учебный план ориентирован на 34,35 учебных недель в год. Продолжительность 

урока – 45 мин. Режим работы - 5-дневная учебная неделя в 1-7 классах и  6-дневная 

учебная неделя в 8-11классах. 

В учебном плане выделяются: инвариантная часть (образовательные и 

коррекционные курсы, трудовая подготовка) и вариантная часть. Инвариантная часть 

учебного плана на всех уровнях обучения реализуется полностью. Учебный процесс 

оснащѐн необходимыми учебниками. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные  

индивидуальные занятия, которые оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится от 15 до 30 минут.  

Учебные предметы «Письмо  и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» 

ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой грамотностью, 

социальную адаптацию в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к 

практической деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Природоведение» предполагает подготовку учащихся к 

усвоению систематических знаний по географии и биологии. 

Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и 

экономической географии, 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного 

мира, раздела «Человек», а также раздела «Общая биология». 

«Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка и пение» и 

«Изобразительное искусство (ИЗО)», направленных на развитие зрительно-двигательной 

ориентации; развитие эстетических чувств. 

Учебный предмет «Технология»  соответствует задачам трудового обучения и 

социального воспитания, позволяет формировать навыки по ведению домашнего 

хозяйства, практически применять интеллектуальные умения из других учебных 

предметов, заложить основы хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных 

умений. 

Курс «ОБЖ» ориентирован на формирование у школьников физического, 

психического и социального благополучия, на овладение навыками безопасного 

поведения, чувства ответственности за своѐ здоровье, чувства личной и коллективной 

безопасности, распознавания и оценки опасностей, а также навыков безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях дома, на улице, в природе. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у 

школьников физического, психического здоровья, выполнение спортивных нормативов. 

Учебный предмет «Истоки» направлен на интеллектуальное, культурное, 

физическое и духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Данный учебный план учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Он способствует разностороннему развитию личности 

учащихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. 

Учебный план позволяет достичь обучающимися того уровня общеобразо-

вательных знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

Учебный план является неотъемлемой частью основной общеобразовательной 

программы. 
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Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, либо за счет реализации программ дополнительного 

образования интеллектуально-познавательной направленности. 

С целью отслеживания динамики, на каждого учащегося с рекомендациями 

специалистов областной ПМПК, заведена индивидуальная психолого-педагогическая 

карта. Психолог школы проводит занятия с учащимися в соответствии с расписанием  и 

ведет журнал учета коррекционно-развивающих занятий. 

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможности посещать образовательное учреждение, созданы необходимые условия для 

получения образования по полной общеобразовательной или индивидуальной программе 

на дому 

Учебный план надомного обучения  является основным нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание образования, реализуемого для детей, 

нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, объемы 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план надомного обучения является составной частью 

общеобразовательной программы МБОУ СОШ № 6, основная идея которой – создание 

социально-педагогических условий для развития, самоопределения и социализации 

личности обучающихся, формирование у выпускника ключевых компетенций. 

Приказом  Министерства образования Калининградской области  от 06.05.2014 № 

427/1 «О порядке регламентации и оформления отношений государственной, 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», определена учебная нагрузка учащимся индивидуального 

надомного обучения: 

начальное общее образование  – 8 часов в неделю; 

основное общее образование – 11 часов в неделю. 

Для данного  уровня  обучения приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план надомного обучения предусматривает продолжительность учебного 

года – не менее 34 учебных недель. 

Уроки на дому проводятся по расписанию, согласованному с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. В исключительных 

случаях занятия могут проводиться в ОУ (только по заявлению родителей, (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающегося, берущих на себя ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время обучения). 

Учебный план включает образовательные области, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся  с ослабленным здоровьем.  

Общеобразовательная подготовка осуществляется на цензовом уровне, 

отвечающем нормативным требованиям государственного федерального 

образовательного стандарта. Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто 

при соблюдении особой содержательной и методической направленности учебного 

процесса. 

  Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как 

способа коррекции мыслительной деятельности. Математика обеспечивает формирование 

доступных учащимся математических знаний и умений, их практического  применения в 

повседневной жизни. Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и 

повышение интереса к окружающему миру. Общественные дисциплины направлены на 
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развитие способностей учащегося рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего. 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Воспитательная деятельность и реализация мер социальной поддержки 

организованы, в том числе, с учетом социального состава семей учащихся. 

Характеристика контингента обучающихся и их семей: 

№ Показатель 

Кол-во 

учеников 

Доля от 

общего кол-

ва уч-ся 

1 Число обучающихся, являющихся детьми-инвалидами 
6 1.8 

2 
Число обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете  

0 0 

3 

Число обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

(подразделении  по делам несовершеннолетних) органов 

внутренних дел 

1 0,3 

4 

Число обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав) 

1 0,3 

5 
Число обучающихся, воспитывающихся в многодетных 

семьях 

49 16% 

6 
Число обучающихся, воспитывающихся в неполных 

семьях 

71 24% 

7 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

работают оба родителя  

176 59% 

8 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя являются безработными 

0 0 

9 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

один родитель является безработным 

9 2% 

10 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

родители (один родитель) являются инвалидами 

0 0 

11 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя имеют высшее образование 

42 14% 

12 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

один родитель имеет высшее образование 

99 33% 

13 
Число обучающихся, проживающих в благоустроенных 

квартирах 

269 89% 

14 
Число обучающихся, для которых русский язык не 

является родным 

0 0 

15 
Число обучающихся, чья семья сменила место 

жительства/страну или регион 

0 0 

16 
Число обучающихся, чья семья относится к категории 

«малообеспеченных» 

62 24% 

В рамках профилактики асоциальных явлений налажена система взаимодействия с 

КДНиЗП, ОДН УМВД России по городу Балтийску, отделом опеки и попечительства: 

проводились совместные рейды в семьи, организовывались профилактические лекции для 

учащихся 7-11 классов «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Безопасность во дворе и на улице», «Правила безопасного 

дорожного движения», «Береги свой мобильный телефон», «О запрете курения табачной 
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продукции», «Комендантский час ст.28.1», разъяснение семейного законодательства об 

ответственности, возложенной на родителей, происходит обмен оперативный 

информацией. Школа корректирует свою работу с учетом полученной аналитической 

информации органов системы профилактики. 

Разработанный План мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних реализуется в полном объеме. 

Члены Совета по профилактике асоциальных явлений выступили на родительских 

собраниях с информацией «О мерах по профилактике преступлений против детей», «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Участвовали 

в работе круглого стола для родителей «О семейных ценностях», круглого стола для 

учащихся «Конституция: стабильность, мир и общественное согласие». Проведено 7  

заседаний Совета. 

Реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, проходит как на уровне отдельных 

классов (например, через систему тематических классных часов), так и на общешкольном 

уровне через проведение комплексных тематических мероприятий (круглых столов, 

лекций, встреч со специалистами). 

В рамках Декады правовых знаний в декабре были проведены классные часы ко 

Дню Конституции Российской Федерации. На хорошем уровне находится взаимодействие 

с инспекторами ГПДН  по планированию индивидуальной работы, работе по 

профилактике правонарушений. 

          Налажена система социального партнерства с учреждениями внутренних дел в 

целом и отдельными сотрудниками  ГПДН. 

В рамках реализации Программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, плана воспитательной работы с учащимися школы проводятся 

воспитательные профилактические мероприятия (классные часы, беседы, анкетирование, 

дискуссии), направленные на формирование у обучающихся антитеррористической и 

антиэкстремистской идеологии. Мероприятия разработаны на основе нормативных актов, 

регулирующих данного вида профилактику, а также практико-ориентированной учебной 

программы «Профилактика и противодействие экстремистским проявлениям в 

молодежной среде». 

Практико-ориентированная учебная программа «Профилактика и противодействие 

экстремистским проявлениям в молодежной среде» имеет своей целью  формирование у 

слушателей негативного отношения к экстремизму и выработки навыков прав 

сознательного поведения, направленного на предотвращение вовлечения представителей 

подрастающего поколения в различные организации и сообщества экстремистской 

направленности. Авторы-составители: 

- доктор юридических наук, профессор, зав.кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики Т.С. Волчецкая 

- кандидат  юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики Е.В. Осипова 

- ассистент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой 

информатики М.В.Авакьян. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

       12.1. Документы, подтверждающие право соискателя на владение, 

пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 39 АБ № 497092 

(земельный участок) выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области от 22.06.2015 года; 
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- Свидетельство о государственной регистрации права серия 39 АБ № 012025 

(нежилое здание) выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области от 27.04.2012 года; 

- Постановление Администрации БМР № 38 от 29.01.2016 г. «О принятии в 

муниципальную собственность и закреплении на праве оперативного управления за 

МБОУ СОШ № 6 движимого имущества» 

 

 12.2.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями 

 

Общая площадь  3479,6 кв.м.,  учебная площадь  1197 кв.м. 

 

№ 

п.п. 

наименование помещений площадь 

(кв.м.) 

1. Кабинет №21 библиотека с читальным залом 51,1 

2. Кабинет №22 музей 47,2 

3. Кабинет №23 начальных классов 49,6 

4. Кабинет №24 начальных классов 47,9 

5. Кабинет №25 начальных классов 49,5 

6. Кабинет № 26 начальных классов 48,5 

10.  Кабинет № 27 начальных классов 49,6 

11.  Кабинет № 28 музыки 49 

12.  Кабинет № 29 информатики, свободного доступа в Интернет 50,3 

13.  Кабинет № 31 русского языка и литературы 50,7 

14.  Кабинет № 32 русского языка и литературы 47,6 

15.  Кабинет № 33 истории 48,6 

16.  Кабинет № 34 начальных классов 48,4 

17.  Кабинет № 35 географии 49,6 

18.  Кабинет № 36 биологии 48,8 

19.     Кабинет № 37 начальных классов 49,5 

20.     Кабинет № 38 ОБЖ 48,7 

21.     Кабинет № 41 технологии 50,7 

22.     Кабинет № 42 лингафонный кабинет (иностранного языка) 47,4 

23.     Кабинет № 43 математики 49 

24.     Кабинет № 45 тренажерный зал 49 

25.     Кабинет № 46 математики 48,2 

26.     Кабинет № 47 физики 59,6 

27.     Кабинет № 48 химии 60,7 

28.     Спортивный зал 166,4 

 

12.3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 
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№ п.п. объекты и помещения площадь 

1. Приемная 13,8 

2. Кабинет директора 22,9 

3. Учительская 36 

4. Кабинет врача 9.0 

5. Процедурная 9,5 

6. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 

работников 

54,7 

7. Раздаточная и моечная 16.8 

8. Туалеты     51,3 

9. Лаборантская кабинета химии    14,9 

10. Библиотека    51,1 

11. Оружейная    4.5 

12. Лаборантская кабинета физики     11,9 

13. Гардероб    72,9 

14. Раздевалки при спортивном зале    10,2 

15. Коридоры и лестницы 883,3 

16. Подсобные помещения    6.5 

17. Архив    13,7 

 Всего объектов и помещений социально-бытового 

назначения 

  1283 

 

 12.4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным 

к аккредитации образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. Наименование Кабинет лабора 

-тория  

лаборант- 

ская  

1. Кабинет химии 

№ 48 

60,7 кв.м. 

вытяжной шкаф, вода,  компьютер, 

проектор, белая доска, экран, полное 

оснащение оборудованием 

Нет  14,9 

кв.м 

2. Кабинет физики  

№ 47 

59,6 кв.м. 

проектор, компьютер учителя, белая 

доска, экран, вода, сеть, полное 

оснащение оборудованием. 

Робототехника. 

Нет 11,9 

кв.м 

3. Кабинет  

информатики 

№ 29 

50.3 кв.м. 

 

Нет  Нет  

3. Кабинет ОБЖ 

№ 38 

48,7 кв.м. 

интерактивный тир, белая доска, 

компьютер 

Нет  Нет  
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4. Кабинет 

английского 

языка № 42 

47,4 кв.м. 

Лингафонное оборудование на 15 

мест, компьютер, проектор, белая 

доска, экран 

Нет  Нет  

5. Кабинет 

биологии № 36 

48,8 кв.м. 

Полный комплект оборудования, 

электронный микроскоп для 

демонстрации, 3 электронных 

микроскопов для учащихся, 

компьютер, проектор, белая доска, 

экран 

Нет  Нет  

6. Кабинет 

географии № 35 

49,6 кв.м. 

Полный комплект оборудования, 

переносная метеостанция, 20 глобусов 

Нет  Нет  

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

1. Наличие технических средств 

 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям 

ФГОС 

количество % от требований 

ФГОС 

1. Интерактивная доска 2 70 

2. Лингафонный кабинет 1 100 

3. Интерактивный тир  1 100 

4. Переносная лаборатория 6 100 

5. Электронный микроскоп 4 100 

6. Проектор  21 100 

7. Документкамера  1 100 

8. Мобильный компьютерный 

класс 

3 100 

9. Компьютер  93 100 

10. Радиорубка  1 100 

11. Телевизор ж/к 4 100 

12. Видеомагнитофон 2 100 

13. Магнитофон  3 100 

14. Синтезатор  1 100 

15. Микшерный пульт 2 100 

16. Видеокамера  2 100 

17. Фотокамера  1 100 

  

 2. Книжный фонд (кол-во) – 18978, в том числе учебники – 5208, художественная 

литература – 10312, справочный материал – 510. Количество экземпляров, приобретенных 

за последний год 732, процент обеспеченности бесплатными учебниками 100, процент 

приобретенных на денежные средства родителей 0. 

  

13 . ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками 100% 
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Количество информационно-справочной 

литературы 

510 

Наличие технических возможностей доступа к 

Интернету, множительной технике (указать 

реквизиты) 

ПАО «Ростелеком» Договор № 

13994 от 01.07.2004г.; 

ЗАО «Калининград-

ТрансТелеКом»,  Договор № 96IP 

от 26.10.2010 г. 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в 

федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов 

(указать реквизиты) 

Регламент по работе учителей и 

школьников в сети Интернет. 

Правила использования сети 

Интерне. 

Инструкция для сотрудников 

МБОУ СОШ №6 о порядке 

действий при осуществлении 

контроля за использованием 

учащимися сети Интернет. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного 

общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (указать реквизиты) 

КОИРО, Агентский договор № 

ПО-16-0011 от 26.11.15 г. на 

приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение 

Обеспечение ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников 

ПАО «Ростелеком» Договор № 

13994 от 01.07.2004г. 

ЗАО «Калининград-

ТрансТелеКом»,  Договор № 96IP 

от 26.10.2010 г. 

Предоставление доступа к сети 

Интернет, управляемого 

централизованной системой 

контент-фильтрации  

Количество  действующих в образовательном 

учреждении автоматизированных рабочих мест 

учителя 

26 

Информатизация осуществлялась в следующих направлениях: 

1. Эффективность использования ИКТ в образовательном процессе  

2. Использование ЭОР, ресурсов сети Интернет, в том числе ведение 

персональных сайтов педагогов 

3. Организация работы на портале «ЭлЖур» (ведение электронного журнала, 

портфолио и дневника учащихся)  

4. Развитие дистанционного образования 

5. Повышение квалификации педагогов в области ИКТ, в том числе дистанционно 

6. Развитие и администрирование сайта школы  

7. Контентная фильтрация 

1 компьютер приходится на 2,7 учащихся. На 1 ученика приходится 0,37 компьютера. 

Все компьютеры оснащены свободно распространяемым и лицензионным программным 

обеспечением. В МБОУ СОШ № 6 используются два вида лицензий: академическая 

лицензия, которая выдается на весь срок службы компьютера, и временные лицензии. 

 Мониторинг освоения и использования вычислительной и мультимедийной 

техники педагогами МБОУ СОШ № 6 в 2018 учебном году (сделан на основе 

собеседования с педагогами, учащимися, наблюдения), показал, что 100% педагогов 

школы владеют основами компьютерной грамотности, активно используют ИКТ в своей 

деятельности: являются активными участниками педагогического Интернет-сообщества, 
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разрабатывают свои страницы и сайты, используют электронные образовательные 

ресурсы, постоянно повышают свою компетентность в области «IT», участвуют в 

интернет-конкурсах и олимпиадах, вебинарах и курсах, успешно сочетают на уроках 

информационно-коммуникационные технологии  с технологиями проблемного,  

исследовательского и проектного обучения; здоровьесберегающими и личностно-

ориентированными технологиями.  

Новым, по сравнению с предыдущими учебными годами, стало использование 

компьютерной техники учителями иностранного языка (прослушивание, запись речи 

ученика, подготовка к устной части экзамена). В этом году успешно была апробирована 

запись собеседования с учащимися 9х классов. 

В текущем учебном году школа перешла на безбумажный вариант ведения журнала 

на портале ЭлЖур и связанную с ним информационную систему учета обучающихся 

«Контингент».  

Количество педагогов, зарегистрированных в электронном журнале на конец года – 31, 

записи всех активированы. 
Развитие и администрирование школьного сайта http://schoolbalt.ru/ 

осуществлялось с периодичностью от 1 до 5 дней. Сайт удовлетворяет современным 

требованиям, предъявляемым к сайтам (приказ № 785 от 29 мая 2014 г. Министерства 

образования и науки Российской Федерации, федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации»). В течение года выходили новые 

документы, предъявляющие требования к сайту (разместить новые рубрики, баннеры и 

пр.), администратор сайта своевременно дорабатывал сайт. В течение года надзорными 

органами осуществлялись проверки сайта, которые не выявили существенных нарушений, 

сделанные замечания оперативно устранялись. Появились новые разделы: «Мониторинги 

и ВПР», «ГТО – готов к труду и обороне!», «Безопасность школы», «Азбука финансовой 

грамотности». Существенные изменения претерпели практически все разделы сайта (в 

связи с проверкой документации школы рособрнадзором): изменили структуру раздела 

«Локальные нормативные документы», обновили практически все 11 подразделов меню 

«Основные сведения об ОО». Отмечаем, что на 1 сентября 2018 года были отсканированы 

и выложены на сайт все рабочие программы педагогов и ООП. 

Интернет в школу поставляют 2 провайдера (Ростелеком и ТТК). Договорная 

скорость передачи информации 5 Мбит/сек, что соответствует нормам для 

образовательных учреждений. Реальная скорость передачи согласно замерам от 5 до 10 

Мбит/сек.  

Контентная фильтрация имеет  3х-ступенчатый контроль:  

1 ступень – на уровне провайдера, обеспечивается программными и техническими 

средствами (Ростелеком фильтрует контент достаточно качественно, ТТК – слабее),  

2 ступень – на сервере школы, на компьютерах учителей организована защита по 

принципу «черный список», на компьютерах учащихся - «белый список», 

3ступень – система оргмер (приказы и инструкции обновляются ежегодно, 

разработаны локальные акты, регламентирующие работу в сети, внесены изменения в 

должностные обязанности учителей, в кабинетах которых организованы точки доступа в 

сеть Интернет). 

14. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ Наименование раздела I 

уровень 

да/нет 

II 

уровень 

да/нет 

III 

уровень 

да/нет 

http://schoolbalt.ru/
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1. Наличие оплаты за деятельность в условиях 

введения ФГОС 

да да да 

2. Детализация доплат за ФГОС да да да 

3. В базовую часть оплаты труда учителей, 

реализующих ФГОС, введены механизмы 

оплаты урочной и внеурочной деятельности 

да да да 

4. В показателях для распределения 

стимулирующей части ФОТ школы учтена 

возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся 

да да да 

5. Стимулирование разнообразия форм 

организации учебного процесса, расширения 

функционала в связи с введением ФГОС 

да да да 

 

 Положение об оказании платных услуг  

 Данное положение разработано в соответствии Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»; Законом Российской Федерации 96 

N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Законом Российской Федерации . N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях, утвержденная приказом Минфина России от 30.12.99 г. № 107-н; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505; Приказом Министерства 

образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора 

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, Уставом 

Учреждения. 

 Положение регулирует отношения между заказчиком (гражданином, имеющим 

намерение заказать или заказывающим образовательные услуги для несовершеннолетних 

граждан), потребителем (несовершеннолетним гражданином, получающим 

образовательные услуги) и исполнителем (школой, оказывающей платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

Положение утверждено приказом № 19 от 10 января 2018 года. 

 

Доля педагогических работников, у которых стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда ориентирована на результативность их деятельности 

100% 

Доля педагогических работников, у которых в базовую часть Фонда оплаты 

труда включены все виды их деятельности 

100% 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств 5% 

 

15. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

1. Устав ОО – зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Калининградской области 12.03.2019г. 

2. Правила внутреннего распорядка ОО – приняты на Общем собрании 

трудового коллектива. 

3. Договор ОО с родителями (законными представителями) обучащихся – 

имеется 

4. Положения о формах самоуправления ОО - 
Положение об Управляющем Совете, Положение об общем собрании трудового 
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коллектива, Положение о педагогическом совете. 

5. Договоры о сотрудничестве ОО и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности:  

- Государственное учреждение Калининградской области «Центр занятости 

населения города Балтийска» 

-Договор о сетевом взаимодействии МБОУ СОШ №6 и МБУ ДО БМР «Детская школа 

искусства им. И. С. Баха» 

-Договор о сетевом взаимодействии МБОУ СОШ №6 и МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Балтийска 

-Договор о совместной деятельности МБОУ СОШ № 6 и ГБУ культуры Калининградской 

области музей «Художественная галерея» 

-Договор о творческом сотрудничестве МБОУ СОШ № 6 и МБУ культуры «Балтийская 

централизованная библиотечная система» 

-Договор о совместной деятельности МБОУ СОШ № 6 и МОУ ДОД детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ) 

- Договор о сотрудничестве МБОУ СОШ № 6 и МУК «Культурно-молодежный центр» 

-Договор о сотрудничестве МБОУ СОШ № 6 и Центром социальной помощи семье и 

детям города Балтийска 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Соответствие деятельности школы требованиям законодательства. 

1. Кадровое обеспечение соответствует квалификационным требованиям, 

установленным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08. 2010 года № 761н в разделе «квалификационные 

характеристики должностей работников образования 

2. Качество кадровых условий продолжает совершенствоваться, в связи с 

внедрением профессионального стандарта «Педагог», соответствует 

требованиям ФГОС и обеспечивает качественное освоение образовательных 

программ обучающимися 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям 

ФГОС В школе организовано проведение метапредметных, надпредметных и 

внутрепредметных курсов и модулей. 

4. Материально-техническое обеспечение и информационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствует федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010г. № 986. 

5. Информационно-техническое обеспечение соответствует федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010 г. № 986 и требованиям ФГОС. 

6.  Информация, размещенная образовательной организацией на официальном 

сайте соответствует Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07. 2013г. № 582. 
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7. Научно- методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 

16. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ МБОУ СОШ № 6 
 

1. Школа является региональной опорной площадкой по совершенствованию 

системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (Приказ 

Министерства образования Калининградской области  от 31.12.2015 года № 1222/1);  

2. Является опорной площадкой по патриотическому воспитанию в 

Балтийском муниципальном районе (с 01.01.2013 г.). 

3. Школа принимает участие в региональном проекте «Школы эффективного 

роста», который инициирован в Калининградской области в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования, заложенными в 

Федеральную целевую программу развития образования в Российской Федерации на 

2016-2020 гг. Так, в рамках мероприятий ФЦПРО сформулировано мероприятие 2.2: 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, 

функционирующих в сложных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения  результатов». Цель проекта: Создание условий для 

повышения качества образования в школах, имеющих низкие образовательные 

результаты, и работающих в сложных социальных условиях. 

4. Активное включение во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия» -  68 человек 

5. Активное включение учащихся в сдачу норм «ГТО» - 66 человек и 4 учителя 

6. Сетевое взаимодействие с колледжем мехатроники и пищевой индустрии по 

внедрению сетевого курса «Профессиональные пробы» для 8 класса и сетевой курс 

«Первая профессия» для 9 класса. 

7. Кадетское образование – 5-9, 10-11 классы – 138 чел. 

8. В школе активно вводится второй иностранный язык (немецкий). Так, все 

(71 чел.) пятиклассники, шестиклассники и семиклассники изучают второй - немецкий 

-  язык за счет учебного плана, части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

9. Активно приняли участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательной организации «Билет в 

будущее» - 67 учащихся 


