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      Публичный доклад общеобразовательного учреждения  – форма 

ежегодного широкого информирования общественности о деятельности 

общеобразовательного учреждения, об основных результатах и проблемах 

его функционирования и развития за отчетный период в соответствии с 

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

Российской Федерации», ст. 28.29. 

       Функции Публичного Доклада школы: 

- привлечение дополнительного социального ресурса  – ресурса доверия и 

поддержки (что, кстати, является условием привлечения  и материальных 

ресурсов); 

- ориентация общественности в особенностях организации образовательного 

процесса, уклада жизни школы, имевших место и планируемых изменениях и  

нововведениях; 

- отчѐт о выполнении государственного и общественного заказа на 

образование; 

- привлечение внимания общественности и власти к проблемам школы; 

- получение общественного признания успехов школы, в.т.ч. эффективности 

деятельности органа управления; 

- привлечение общественности к оценке деятельности школы, подготовке 

рекомендаций, принятию решений и планированию действий по развитию 

школы. 

        Основными целевыми группами, для которых готовится Доклад 

образовательного учреждения, являются: родители, социальные партнѐры, 

местная общественность, учредитель, обучающиеся. 

        С помощью Доклада родители смогут получить информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых учреждением, правилах и 

процедурах приема, условиях обучения и укладе жизни образовательного 

учреждения, а также об эффективности использования внебюджетных 

средств. 

        Социальным партнѐрам школы доклад позволит конкретизировать 

область и задачи сотрудничества со школой, определить наиболее важные 

потребности  учреждения, осознать свой вклад в его развитие. 

        Местной общественности Доклад дает представление об активности 

школы в социуме, о достижениях школы и ее учащихся, приносящих «славу» 

Балтийскому муниципальному району (городу Балтийску), а также 

раскрывает проблемы, требующие активного участия общественности. 

      Для учредителя доклад позволяет получить более широкое 

представление о школе, чем то, которое формируется на основе 

традиционных форм отчетности,  оценить не отдельные достижения или 

проблемы школы, а эффективность реализации ею стратегии развития. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

     МБОУ СОШ № 6 основана в 1956 году и является одной из старейших 

школ района. Школу посещают 347 учащихся, проживающих как в самом 

городе Балтийске, так и на Балтийской косе, в г. Приморск и пос. Дивное. 
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Исторически сложилось так, что школа стала социокультурным центром 

муниципального образования. 

Полное наименование ОО: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6. 

Сокращенное наименование ОО: МБОУ СОШ № 6. 

Юридический и фактический адрес осуществления образовательной 

деятельности:  

238520 Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Красной Армии 31. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно - правовая форма ОО: бюджетное учреждение 

Обучение ведется на русском языке. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

выданная Министерством образования Калининградской области, серия 

39ЛО1 № 0000663 регистрационный № ОО-1945 от 23 декабря 2015 года с 

Приложением. Выдана бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выдано 

Министерством образования Калининградской области, серия 39А01 № 

0000260 за регистрационным № 1203 от 19 января 2017 года с Приложением 

на срок до 30 апреля 2025 года. 

         Лицензия дает право на ведение образовательной деятельности в 1–11 

классах. Свидетельство о государственной аккредитации - на выдачу 

выпускникам аттестатов об основном общем образовании, среднем общем 

образовании. 

Устав ОО (новая редакция), утверждѐн приказом Управления 

образования Балтийского муниципального района от 26.01.2017 № 34 и 

зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской 

области 06.03.2017 за государственным регистрационным номером 

2173926139286. 

 Изменения и дополнения в Устав МБОУ СОШ № 6, утверждены 

приказом Управления образования Балтийского муниципального района от 

13.06.2017 № 360 и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Калининградской области 22.06.2017 за государственным регистрационным 

номером 2173926319829. 

Место нахождения ОО: 

238520 Калининградская обл., г.Балтийск, ул.Красной Армии, д.31.  

Филиалов образовательная организация в настоящий момент не имеет. 

Телефон: 8 4014530551 

Факс: 8 4014532451 

       Электронный адрес: baltschool6@bk.ru    

        Сайт: http://schoolbalt.ru/   

        Директор ОО  – Захаренко Лариса Александровна. 

       

       Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется в 

порядке, который установлен федеральными законами, законами 

Калининградской области. 

mailto:baltschool6@bk.ru
http://schoolbalt.ru/
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     Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Калининградской области в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

бесплатно предоставляются учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания в пользование на 

время получения образования. 

        Образовательная организация 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/  

    Педагогический коллектив школы реализовал идею развития 

общеобразовательного учреждения повышенного уровня путем построения 

образовательного процесса в русле личностно - смысловой парадигмы, 

активизации взаимодействия с социальными  партнерами, позволяющей 

учесть заинтересованность всех субъектов в формировании образовательного 

заказа и способствовать его реализации, и рассматривает качественное 

образование как процесс созидания и самосозидания целостного человека 

через личностно - смысловое саморазвитие и самоопределение. 

 

Основные задачи, которые школа выполняла в 2017-2018 учебном 

году:  

1. Обеспечение общественных отношений, целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на качественное образование, 

обеспечивающих освоение обучающимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения).  

2. Создание организационных, методологических, методических 

условий для обновления элементов педагогической системы.  

3. Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

4. Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми.  

5. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, 

социально активной деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника.  

6. Внедрение современной образовательной модели с целью 

реализации содержания образования в соответствии с ФГОС, повышения 

компетентностного уровня педагогов и обеспечения успешности 

выпускников школы.  

http://schoolbalt.ru/
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7. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы 

мониторинга и оценки качества образования. 

8. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

9. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, 

путей связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов 

предоставления сведений о школе, информационных технологий. 

10. Модернизация системы управления школы, внедрение 

интегративного подхода к управлению развитием образовательной 

организацией на основе системного, целевого, опережающего управления. 

В школе созданы благоприятные условия для развития и становления 

личности ребенка. Учащиеся получают необходимые знания, умения, 

воспитываются, осваивая духовные богатства народной и мировой культуры.  

         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).  

        Изучен и апробирован интерфейс и  возможности информационной 

системы «Контингент», портала Элжур https://balt6.eljur.ru; участники 

образовательного процесса (ученики, родители, педагоги) информированы об 

успеваемости, посещаемости, домашних заданиях, установлена оперативная 

связь между всеми участниками образовательного процесса.   В 2017-2018 

учебном году активными пользователями портала стали все учащиеся и 

родители 1 – 11 классов (всего 14 классов). 

          В учреждении осуществляется профильное обучение, функционирует 

оборонно-спортивный профиль на основании подписания 4-хстороннего 

договора о сотрудничестве  Балтийского военно-морского института им. 

Федора Федоровича Ушакова, Балтийской военно-морской базы, балтийской 

общественной организации «Союз ветеранов Вооружѐнных сил» и  МБОУ 

СОШ № 6.  С 2010 года в школе функционируют кадетские классы (6 

классов). Кадетское образование реализуется в 5-11 классах. Обучающиеся 

школы активно включились во Всероссийское детско- юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».    Школа является 

опорной площадкой по патриотическому воспитанию в Балтийском 

муниципальном районе (с 01.01.2013г.).   Центром патриотического 

воспитания в школе является народный музей Боевой славы и истории 

города.  

Школа принимает участие в федеральном и  региональном проектах 

«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, 

https://balt6.eljur.ru/
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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. 

Дополнительное образование осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программа пяти направленностей. 

Учащимся предлагаются разнообразные дистанционные курсы по 

общеобразовательным и дополнительным программам. По желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

дополнительные курсы индивидуального обучения за пределами 

общеобразовательной программы. В школе активно вводится второй 

иностранный язык. Так, все пятиклассники, шестиклассники изучают второй 

немецкий язык за счет учебного плана, части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Педагогический коллектив школы участвовал в 2017-2018 учебном 

году в следующих конкурсных отборах:  

- муниципальный конкурс летних программ по организации отдыха и 

оздоровлению детей; 

- конкурсный отбор проектов (программ) по организации   отдыха и 

трудовой занятости,  учебно-полевых практик детей и подростков, которые 

реализуются в лагерях дневного пребывания и иных лагерях 

Калининградской области (участие) 

- конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в 2018 году (1 педагог- Криштафович Т.В.) 

Стратегическая цель работы педагогического коллектива - обновление 

жизнедеятельности школы, создание условий для повышения качества 

образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов. 

 Публичный доклад за 2017 - 2018 учебный год — это не только 

подведение итогов работы, но и диалог с Вами, уважаемые коллеги, 

учащиеся, родители, в ходе которого мы делимся нашими 

представлениями о перспективах и планах развития, о путях обновления 

образовательного процесса в школе и сохранения лучших традиций и 

результатов. 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Коллектив педагогических работников школы можно, в целом, 

охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать 

единые педагогические требования к  учащимся, принимающих 

концептуальную основу школы – Педагогику Успеха, готовых к обновлению 

содержания и качества образования в соответствии с основными 

положениями модернизации российского образования. Подавляющее 

большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного 

обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную и проектную 

деятельность, учебно–исследовательскую работу. 
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     В работе с педагогическим коллективом важным для администрации 

школы является решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие основных принципов Педагогики Успеха и их 

внедрение в повседневную практику обучения и воспитания; 

 создание необходимых условий для повышения квалификации учителей 

школы с целью внедрения современных мультимедийных средств обучения. 

    

            Показатели квалификации педагогических  работников: 

 

Награждены знаком «Почетный работник общего 

образования» 

4 (14,3%) 

Награждены знаком «Ветеран системы образования 

Калининградской области» 

3 (10,7%) 

Награждены грамотами Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

5 (17,8%) 

Награждены грамотами Министерства образования 

Калининградской области 

19 (67,8%) 

Высшее образование  25(89,2%) 

Среднее - специальное 3(10,7%) 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 8/ 27,6%                                

Аттестованы на первую квалификационную категорию 9/31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Аттестованы «соответствует занимаемой должности» 7/24,1%                                                                                                                                                                             

 

Высшее образование имеют 89,2% педагогов, среднее профессиональное –

10,7%. Педагогическое образование у 96,4% педагогов. 

 
 

 
 

Аттестация педагогических кадров в   2017-2018 учебном году 

 

Из 29 педагогов школы, имеют квалификационные категории 82,7%. 4 

педагога школы работают меньше 2-х лет. 

    В 2017/2018 учебном году аттестовались:  

- 3  педагога  на высшую категорию (Якунина С.Г., учитель музыки, 

Криштафович Т.В., учитель музыки; Раджабова Т.А., учитель физической 

культуры); 
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- 3 педагога  на первую категорию (Решитько Е.М., учитель географии; 

Коршунова А.А., учитель начальных классов; Дюбкина Н.А., учитель 

технологии); 

- 2  педагога  на соответствие должности (Цигас Е.А., учитель биологии; 

Чемезова Г.М., воспитатель). 

 

 
 

 

 

Возрастной состав педагогических кадров 2016-2017 учебный год 
 

                                 
Стаж педагогических кадров  2017-2018 учебный год 

 

 
 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 в 2017-2018 учебном году 

 

Важным направлением работы  администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации. 
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Плановое повышение квалификации на базе КОИРО по 

индивидуальным образовательным маршрутам в  соответствии с графиком в 

2017 году прошли 3  педагога (Лысенок  В.Н., учитель математики; Чибисова 

О.А., учитель химии, Назарова О.Н., учитель истории и обществознания). 

Дистанционно в других образовательных организациях прошли  курсовую 

подготовку по предмету 6 человек.  

 

Повышение квалификации работников по основному предмет 

 за последние 3 года  

 

Учебный год Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

 

% педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

2015-2016 9 27 33,3% 

2016/2017 9 27 33,3% 

2017-2018 9 29 31 % 

 
В  2017-2018 учебном году  22 педагога школы (75,8%) прошли 

курсовую подготовку по тому или иному направлению педагогической 

деятельности: 

 

Дата 

прохождения 

Название курсов Кол-

во 

часов 

ФИО педагога, 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

Сентябрь 

2017 г. 

«Современные методы 

преподавания астрономии в 

школе» 

36 Выдолоб Т.Н. 

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. 

14.03.2017-

03.11.2017  г. 

«Теория и методика обучения 

химии в условиях реализации 

ФГОС» 

36 Чибисова О.А. 

11.10.2017-

24.11.2017 г. 

Теория и методика обучения 

математике 

36 Лысенок В.Н. 

20.01.2017- Актуальные вопросы 36 Назарова О.Н. 



11 
 

24.11.2017 г. содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации гуманитарного 

образования» 

02.04.2018- 

16.05. 2018 г. 

«Учитель музыки. Преподавание 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС». 

72 Криштафович Т.В. 

28.10.2017- 

30.10.2017 г. 

«Методика преподавания основ 

различных танцевальных 

дисциплин» 

40 Марушевская Е.Г. 

Февраль 

2018 г. 

«Эффективные способы 

повышения детской грамотности 

в рамках реализации ФГОС» 

36 Ступчик Е.А. 

21.09.2017-

05.10.2017 г. 

«Теория и методика 

хореографического образования 

детей в условиях реализации 

ФГОС 

72 Марушевская Е.Г. 

01.07.2017-

04.07.2017 г. 

«Управление процессом по 

формированию и оценке 

метапредметных  компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС» 

32 Захаренко Л.А. 

Цигас Е.А. 

Мусоркина И.А. 

02.11.17-

12.11.17 г. 

«Интерпретация и 

использование результатов 

оценочных процедур» 

18 Яковлева Н.И. 

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. 

1, 6 марта 

2018 г. 

 

Курсы по подготовке экспертов 

(устная часть, русский язык),  

18 Казарлыга Е.К. 

Ухабина М.Г. 

14.05.2018 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) 
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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- 

20.02.2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению негативных 

социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта  в 

условиях образовательной 

организации» 

72 6 педагогов: 

Якунина С.Г., 

Тихонова Е.В. 

Рыжкова И.В., 

Цигас Е.А., 

Ступчик Е.А., 

Коршунова А.А. 

18.09.2017- 

01.11.2017 

 

Практико-ориентированный 

модуль   « Жестокое обращение 

с детьми: практическая 

деятельность по выявлению, 

актуальные методы работы с 

фактами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и  

смертельно опасные  онлайн 

игры в социальных сетях)» 

24 9 педагогов 

Казарлыга Е.К., 

Лысенок В.Н., 

Мусоркина И.А., 

Тихонова Е.В., 

Ступчик Е.А., 

Рыжкова И.В., 

Ткаченко О.В.,  

Цигас Е.А. 

Якунина С.Г. 

Сентябрь 

2017 г. 

«Профориентация в современной 

школе» 

108 Казарлыга Е.К. 

4.10.2017- 

18.10.2017 г. 

«Проблемы терроризма и 

экстремизма в молодѐжной 

среде» 

72 Забалуев А.В. 

04.12.17 г. Курсы по охране труда 40 14 педагогов + 1 

УВП 

17.07.2018-

1804.2018г. 

Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я – 

Россиянин» 

24 Мусоркина И.А. 

 

Профессиональную переподготовку в 2017-2018  учебном году 

прошли: 

- Якунина С.Г., учитель музыки, по теме «Клиническая психология: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» с присвоением 
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квалификации «Преподаватель клинической психологии» (с 18.10.2017-

27.12.2017, 300 часов, ООО Инфоурок, г. Смоленск); 

- 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). 

 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях 

 

 Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов 

проходило не только в ходе курсовой подготовки, но на семинарах, круглых 

столах, конференциях, вебинарах, посвященных современным проблемам 

образования и реализации ФГОС: 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

участников 

чел / % 

1. Семинары по ОГЭ и ЕГЭ 10 / 34,5% 

2. Образовательные семинары по предметам 19 / 65,5 % 

3. Семинары в рамках программ экологического 

образования 

3 / 10,3 %  

4. Августовский педагогический форум «Русский язык и 

функциональная грамотность как основа гражданской 

идентичности» (муниципальный) 

26 / 89,6 % 

5. Августовский педагогический форум «Русский язык и 

функциональная грамотность как основа гражданской 

идентичности» (региональный) 

8 / 27,6% 

6. Семинары по реализации ФГОС 10 / 34,5% 

7. Ежегодная конференция «Лингвистическое 

образование ХХI век. Новые вызовы» 

2/ 6,9 % 

8. Муниципальные А.Невские педагогические чтения 

«Российский патриотизм. Взгляд через столетие» 

9 / 31 % 

9. XVобластные Кирилло-Мефодиевские чтения 2/ 6,9 % 

10. XV областные Рождественские педагогические чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

6 / 20% 

11. Муниципальный семинар «Модель управления 

качеством образования» 

10 / 34,5% 

12. Семинары по дошкольному образованию 3 / 10,3 %  

13. Семинар по сетевому взаимодействию 2/ 6,9 % 

14. Семинары по работе с детьми ОВЗ 5 / 17,2 % 

 Семинары по музейной и краеведческой работе 3 / 10,3 % 

15. Семинары по работе летних оздоровительных лагерей 2/ 6,9 % 

16. Образовательные вебинары по предметам 10 / 34,5% 

17. Онлайн-конференции 2/ 6,9 % 
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Всего педагоги школы приняли участие  в  9  муниципальных и в 45 

областных семинарах, в 4-х муниципальных и 6 областных научно-

практических конференциях.  

Педагогический коллектив  

понимает  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. 

В соответствии с планом методической 

работы школы в рамках  

внутришкольного повышения 

квалификации учителей в течение 2017-

2018 учебного года были проведены 

мероприятия, целью проведения 

которых было повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов, развитие интеллектуальной и творческой инициативы, выработка 

единой педагогической позиции: 

- педсовет на тему «Пути повышения 

качества образования» (30 октября 2017 

года);  

- педсовет «Современные 

образовательные технологии» (19 

февраля 2018 года); 

- педсовет на тему «ИКТ как средство 

повышения качества образования» (18 

июня 2018 года).  

С помощью этих форм методической работы осуществлялась 

реализация образовательных программ и учебного плана школы, реализация 

методической цели, происходило обновление содержания образования через 

использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, информационных, развивающих и 

т.п.). 

На школьном уровне педагогами школы было проведено 7 мастер-

классов  и 10 выступлений.  На муниципальной  уровне – 5 мастер-классов  и 

4 выступления. 

Всего свой педагогический опыт на различных уровнях в 2017-2018 

учебном году представляли 14 педагогов школы (48,3%). 

Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы 

востребован на уровне города и области. Назарова О.Н., является экспертом 

по проверке ЕГЭ по истории и обществознанию, Мусоркина И.А., учитель 

информатики, экспертом ЕГЭ по информатики. На проверку работ 
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муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены 13 педагогов школы. Педагоги высшей категории  Захаренко 

Л.А., Якунина С.Г., Мусоркина И.А., являются экспертами региональной  

аттестационной комиссии на первую и высшую квалификационные  

категории. 

В 2017-2018 учебном году   педагоги школы продолжили работу на 

портале Единыйурок.рф.: 

 

Название мероприятия ФИО педагога Результаты 

Всероссийское Тестирование на знание 

психолого-педагогических основ 

обучения и воспитания 

Якунина С.Г. Диплом 

IV Международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Якунина С.Г. Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов 

РФ Тестирование по предмету «Музыка» 

Якунина С.Г. Диплом 

 Всероссийское тестирование педагогов 

(тестирование учителей начальной 

школы) 

Ткаченко О.В. Диплом 

Всероссийское тестирование на знание 

ФГОС начального общего образования 

ФГОС НОО 

Ткаченко О.В. Диплом 

Деловая  программа Единого урока 

«День неизвестного Солдата» и «День 

Героев Отечества» 

Ткаченко О.В. Диплом 

Таким образом, из представленной информации видно, что в 2017-2018  

учебном году учителя школы активно повышали свой педагогический 

уровень. 
 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

       Система управления  - это совокупность действий, необходимых для 

осуществления воздействия на объект управления и обеспечивающих его 

движение  в направлении цели. А цель любой школы обеспечить психолого- 

педагогические,  организационно - педагогические, социально -

педагогические и правовые гарантии на  полноценное образование. 

     Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об 

образовании в  Российской Федерации", Устава школы и локальных актов. 

Цель управления  школой заключается в формировании демократического 

учреждения,  воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность.  Образование, как и любой процесс в социально- 

экономической системе, не может и  не должен формироваться стихийно. 

Это управляемый процесс, и от эффективности управления зависит и 

качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее 

конкурентноспособность. 
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      Управление школой невозможно осуществлять на сугубо 

административной основе. Оно требует широкого участия всех участников 

образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были понятны 

цели этого управления и позитивный  результат для каждого участника 

процесса функционирования образовательной  организации. 

       Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

        В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам  управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной  организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: создаются Совет 

обучающихся, Советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее — советы 

обучающихся, родителей). 

 

 
      Согласно ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение Совета обучающихся, Совета родителей, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников  - Совета трудового коллектива. 
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      Управляющая система МБОУ СОШ № 6 представлена персональными 

(директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и 

коллегиальными органами управления (Управляющий совет, Педагогический 

совет, Методический совет, Совет родителей, Совет обучающихся). 

      В начале учебного года формируется управленческий аппарат,  

распределяются функциональные обязанности, издается приказ о 

разграничении  функциональных обязанностей и координации действий 

между членами администрации.  

     В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных 

функций: организация и планирование деятельности коллектива и своей 

собственной работы; распределение заданий и инструктаж подчиненных, 

контроль за ними; подготовка и чтение отчетов; проверка и оценка 

результатов работы; ознакомление со всеми новинками в области 

образования, техники и технологии, выдвижение и рассмотрение новых идей 

и предложений; принятие решений, когда директор ищет новые пути 

достижения целей и берет на себя ответственность за риск, связанный с 

ними; решение вопросов, выходящих за пределы компетенции подчиненных; 

взаимодействие с вышестоящими и общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями; знакомство с текущей корреспонденцией; 

выполняет роль координатора; информатора, обеспечивающего приѐм, 

передачу и обработку различного рода информации; ответы на звонки и 

прием посетителей; проведение собраний; заполнение форм отчетности; 

ведение переговоров; повышение квалификации. 

       Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, 

высокий профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, 

уровень культуры, честность, решительность характера и в то же время 

рассудительность, способность быть во всех отношениях образцом для 

окружающих, устанавливать контакты с партнерами и властями, успешно 

преодолевать внутренние и внешние конфликты. Единство взглядов 

руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и пути 

их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению 

основных проблем управления и в оценке деятельности учителей  – все это 

обеспечивает правильную организацию учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

     Четкое распределение административных обязанностей на основе 

знания директором школы индивидуальных особенностей каждого 

заместителя позволило умело сформировать управленческий коллектив и 

эффективно организовывать его деятельность. Совместное планирование 

деятельности, организация контроля за деятельностью заместителей и 

постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности 

учителей и самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех 

видах деятельности, которые проводятся директором; обмен опытом работы 

и взаимной информацией о трудностях в организации личного труда и труда 

педагогического коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их  

преодоления способствует успеху деятельности аппарата управления школы. 
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       Аналитические материалы заместителей директора по УВР по итогам 

учебных периодов указывают на их умение достаточно полно представить 

успехи, достижения и проблемы в организации учебного процесса и на то, 

что деятельность всех участников образовательного процесса 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами. 

      Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, 

здорового морально - психологического климата, ставит в центр внимания 

участников образовательного процесса, личность ученика, педагога, 

представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. 

        Управляющая система школы способствует мобилизации 

материальных,  

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и 

обучения. Усилия управляющей системы направлены на создание 

комплексных условий проведения учебно-воспитательной работы: хороших 

материальных условий работы  и отдыха, условий для дополнительных 

занятий физкультурой и спортом, интеллектуально - содержательного 

проведения свободного времени, занятий по интересам. 
       Эффективное управление образовательным процессом в школе 

облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует 

положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит 

прогностический, оперативно -предупредительный характер, активизирует и 

оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую 

корректность организации, предусматривает применение личностно - 

ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

       Управляющая система школы реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 

 

4.   УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Обеспечение температурного режима в соответствии 

с СанПиН  

имеется заключение 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН  

имеется заключение 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

 

имеется заключение 

Наличие оборудованных аварийных выходов,  

необходимого количества средств пожаротушения,  

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности  

имеется заключение 
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Соответствие электропроводки здания  современным 

требованиям безопасности  

имеются акты замера  

сопротивления 

изоляции 

Наличие у учреждения помещений для приѐма  

пищи площадью в соответствии с СанПиН  

имеется заключение 

Наличие у учреждения действующей пожарной  

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре  

акт приемки в 

эксплуатацию,  

опробования; договора 

на обслуживание АПС 

Наличие в учреждении действующей охраны и кнопка 

экстренного вызова милиции 

Договор на 

обслуживание с  

лицензированным 

охранным  

предприятием или 

трудовые договора со 

сторожами 

Наличие в учреждении кабинета химии с  

вытяжкой 

имеется 

Благоустроенность пришкольной территории озеленение территории 

Количество компьютеров, имеющих сертификат   

качества, используемых для осуществления 

образовательного процесса  

109 

Количество мультимедийных проекторов 22 

Количество интерактивных досок 1 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  

или свободно распространяемого общесистемного  

и прикладного программного обеспечения  

(операционная система, офисные программы  

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы)  

для каждого установленного компьютера  

имеющийся полный 

пакет лицензий 

 

Наличие по каждому из разделов физики  

(электродинамика, термодинамика, механика,  

оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов  

(в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7 -11 классах) 

в количестве не менее m/2 + 1 (где m –проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы); 

имеется 

Наличие по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия)  

лабораторных комплектов оборудования и  

препаратов (в соответствии с общим количеством  

лабораторных работ согласно программе по химии  

в 7- 11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с  

предельной численностью контингента школы); 

имеется 
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Наличие по каждому из разделов биологии  

(природоведение (окружающий мир), ботаника,  

зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии 

в 5 -11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m  

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы); 

имеется 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми  

программами по географии или наличие 

лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов 

географии; 

имеется 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми  

программами по истории или лицензионного  

демонстрационного компьютерного программного  

обеспечения по каждому из курсов истории; 

имеется 

Наличие лингафонного кабинета 1 

Наличие интерактивного тира 1 

Наличие переносных лабораторий 5 

Наличие мобильных компьютерных классов 2 

Наличие стационарного компьютерного класса 1 

Наличие необходимого спортивного оборудования имеется 

Наличие лицензированного медицинского  

кабинета 

имеется 

Наличие доступной среды для детей - инвалидов имеется 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

     Общеобразовательные программы, прошедшие государственную 

аккредитацию: 

          уровень       наименование Нормативный 

срок обучения 

Начальное 

общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

         4 года 

 

Основное общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

          5 лет 

 

Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования 

         2 года 

 

Формы обучения: 

         С учетом потребностей и возможностей личности основные 

общеобразовательные  программы в Школе осваиваются в очной форме. 
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        При реализации образовательных программ могут применяться 

электронное обучение, дистанционные  образовательные технологии в 

порядке, установленном федеральным органом  исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно - правовому регулированию в сфере образования. Для 

реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Школе созданы условия для функционирования электронной информационно 

- образовательной среды,  включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

их мест нахождения. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

– обучалось 136 человек 

Основная образовательная программа основного общего образования  -

обучалось 113 человека 

Основная образовательная программа среднего общего образования -  

обучалось 40 человек. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР  

- обучалось 9 человек (5-9 классы) 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью - обучалось 3 человека. 

         В 1–4 классах часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет 20 % от общего объема. Вариативная часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. Она отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению использует 

часы вариантной части на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.). 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 – 4 

классов, представлена следующими учебными курсами, модулями: 

 
Образовательная 

область 

Предмет Внутрипредметный модуль 

«Русский язык и  «Русский язык» 1 класс – «Путешествие по стране Слов» 
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литературное чтение»  2 класс - «Секреты орфографии» 

3 класс – «Занимательное словообразование» 

4 класс – «Занимательная лингвистика» 

 «Литературное 

чтение» 

1-4 классы - «Истоки» 

«Иностранный язык» «Английский язык» 2 класс – «Играя, учись» 

3 класс – «Мир грамматики» 

4 класс – «Королевство почемучек» 

«Математика и 

информатика» 

«Математика» 

  

1 класс – «Геометрия вокруг нас» 

2 класс - «Геометрия вокруг нас» 

3 класс – «Информатика» 

4 класс - «Геометрия вокруг нас» 

«Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)» 

«Окружающий 

мир» 

1-4 классы - «ОБЖ» 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

ОРКиСЭ 1-4 классы - «Проектная деятельность» 

«Искусство» «Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы - «Проектная деятельность» 

 

«Музыка» 1 класс – «Музыкальный театр. Музыкальная 

сказка» 

2 класс – «Моя Россия. Русские традиции» 

3 класс – «Русский народный фольклор» 

4 класс – «Великие праздники на Руси» 

«Технология» «Технология» 1-4 классы - «Проектная деятельность» 

 

«Физическая культура» 

 

«Физическая 

культура» 

«Ритмика» 

1 класс – «Игры народов мира» 

2-4 классы – «Юные олимпийцы» 

 

      Для пятого - седьмого класса  – 30% от всего времени, отведенного на 

изучение всех предметных областей ООП. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

социального заказа. Благодаря такой вариативной части учебного плана 

легко объединять часы для проведения интегративных курсов, модулей, 

разновозрастных образовательных событий и т.п. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, представлена следующими 

учебными курсами, модулями: 

5 класс: 

- внутрипредметные модули: «Риторика», «Истоки», «Развитие речи и 

создание текстов на английском языке», «Иностранный язык с увлечением»,  

«Наглядная геометрия»,  «Античная культура», «Финансовая грамотность», 

«Путешествие по карте», «Живая планета», «В мире прекрасного», «Русские 

умельцы», «Подвижные  игры  России». 

6 класс: 

- внутрипредметные модули: «Риторика», «Истоки», «Навыки диалогической 

речи», «Математика на пять», «Краеведение», «История западной России. 

Калининградской области», «Деньги вокруг нас»,  «Магия открытий», 
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«Экология растений», «Русские умельцы», «Подвижные  игры России», 

«Вокальное пение»,  «Юный искусствовед».  

В 5-ом и 6-ом классах введѐн второй иностранный язык 

7 класс: 

- внутрипредметные модули: «Риторика», «Истоки», «Развитие речи и 

создание текстов на английском языке», «За страницами учебника алгебры», 

«Практико- ориентированные задачи», «Музейные уроки», «Финансовая 

грамотность», «Моя малая родина», «Практикум по физике», «Экология 

животных», «Юный искусствовед», «Русские умельцы», «Подвижные  игры  

России», «Создание и редактирование текстов на компьютере». 

 

Краткое описание плана 8-9 классы 

Учебный план основного общего образования представлен недельным 

и годовым вариантом распределения учебных часов, которые определяют 

объем изучения учебных предметов. 

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет в 8 классах 35 недель, в 9а 

классе -34 недели. Продолжительность урока 45 минут. Режим учебных 

занятий предусматривает шестидневную учебную неделю для 8-9-х классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летние каникулы - 13 календарных недель. 

В основной школе на основе БУП-2004 скомплектованы следующие классы 

8а, 9а - общеобразовательные классы. 

Цели основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта представляются в виде 

системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках; 

- общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

- создание условий, способствующих обучению детей с учетом особенностей 

их развития, связанных с недостаточной сформированностью познавательной 

сферы и состоянием здоровья. 

Содержание образования на втором уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования или в учреждении среднего профессионального 
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образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учащихся к выбору дальнейшего 

профессионального образования, их социального самоопределения и 

самообразования 

Образовательный процесс строится по учебным планам 

общеобразовательного и предпрофильного направлений. 

Область «Филология» представлена предметами базового компонента: 

русский язык, литература, иностранный язык (английский).  

В образовательную область «Математика» входят предметы базового 

компонента: математика, информатика и ИКТ. 

Область изучения математических дисциплин связана с 

совершенствованием математической подготовки, формированием у 

учащихся логического мышления, применением знаний в нестандартных 

ситуациях.  

«Информатика и ИКТ» - практический курс, обеспечивающий 

компьютерную грамотность учащихся для формирования полноценной 

учебной деятельности. Данный курс формирует информационную 

компетентность как метапредметный результат, позволяющий успешно 

осваивать образовательные программы всех учебных предметов. Введение 

часов математической направленности, а также расширяющих область 

знаний по математике соответствует концепции школьного образования. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

базового компонента: биология, химия, физика 

За счѐт школьного компонента в 8а и 9а классах  введѐн 1 час экологии. 

В 8а классе за счет школьного компонента введен факультативный курс  

«Астрономия». 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

базового компонента: история России и Всеобщая история, география, 

обществознание.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 г. № 889 и приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 введен 3 час физической культуры в 

общеобразовательных классах: 8а и 9а классах. 

За счет регионального компонента в 8а класса введены курсы «Истоки», 

«История западной России. Калининградская область», «Русская 

художественная культура» по 1 часу в неделю. 

В 9а классе за счет регионального компонента введен курс «История 

западной России. Калининградская область» 1 час в неделю, 2 часа в неделю 

предпрофильная подготовка, также 1 час в неделю отведен на 

предпрофильную подготовку за счет часов  школьного компонента. 

   Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-ом классе введен за 

счет школьного компонента. 

При наполняемости классов 25 человек осуществляется деление классов на 

две группы: при проведении занятий по иностранному языку (8,9 классы), по 

информатике и ИКТ, технологии (8, 9 классы). 

В 9-х классах за счет регионального компонента введено  3 часа в неделю 

предпрофильной подготовки,  которая состоит из двух направлений:  



25 
 

 1) организация  системы профориентационной работы, которая 

включает такие  направления  деятельности, как информационное, 

профессиографическое, консультационное, образовательное, гигиеническое; 

 2) презентация и апробация спецкурсов по выбору учащихся во второй 

половине дня. 

 Информационная работа и профильная ориентация включают в 

себязнакомство с образовательными учреждениями города и области: 

ознакомление с образовательно-профильной  картой  Калининградской 

области, визитными карточками учреждений,  посещение дней открытых 

дверей; психолого-педагогическую диагностику, анкетирование, 

консультирование, организацию «пробы сил» учащихся и т.п. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся 

основной школы, направленную на  их самоопределение в отношении 

профиля обучения в старшей школе (10-11 класс).         

       В образовательной программе каждого учащегося 9  класса в наличии 

курсы по выбору, общим объемом 68 учебных часов в год.   

Краткое описание плана 10-11 классы 

На основе различных сочетаний базовых и профильных учебных предметов и 

нормативов учебного времени, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, для реализации концепции 

профильного обучения, на основании ФБУПа и  индивидуальных учебных 

планов учащихся, а также  пожеланий  учащихся и их родителей, в 2017-2018 

учебном году  сформирован 10 двухпрофильный класс, включающий 

социально-экономическую и оборонно-спортивную группы. 

В социально-экономической группе на профильном уровне изучаются 

предметы математика, право, обществознание, географию, экономика. В 

оборонно-спортивной группе на профильном уровне изучаются предметы 

физическая культура и ОБЖ.  

Обучение учащихся 11 классе осуществляется в соответствии с учебным 

планом двупрофильного класса.  

Образовательная область «Филология» представлена русским языком, 

литературой, иностранными языками. Учитывая возрастающую роль 

русского языка, с целью гуманитаризации образования в 10 классе и 11-х 

классах за счет часов регионального компонента и  компонента 

образовательного учреждения  увеличено количество часов на преподавание 

русского языка (на 1 час). Иностранный язык в профильных классах 

изучается на базовом уровне. На уровне среднего общего образования  

обучающимся предложен ряд элективных курсов.  

Образовательная область  «Математика» представлена учебными предметами 

математика и информатика и ИКТ.  В рамках школьного образования и 

реализации профильного обучения в 10  и 11  классах предмет математика 

изучается  на профильном уровне. В целях преемственности учебных 

программ  и непрерывности образования, за счет часов школьного 

компонента  в 10 и 11 классе продолжается изучение предмета информатика 

и ИКТ -1 час.  
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Во всех классах обеспечен минимум содержания образования и выполняются 

требования стандартных программ. На уровне старшей школы обучающимся 

предложен ряд элективных курсов профильного обучения. 

На проведение элективных курсов, учебных практик, проектной 

деятельности учащихся отводится в 10 классе, оборонно-спортивной группы 

– 4 часа. В 11 классе оборонно-спортивной группы – 3 часа.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена физической 

культурой на профильном уровне - 4 часа и основами безопасности 

жизнедеятельности и соответствует базисному учебному плану. 

Элективные учебные курсы профильного обучения являются обязательными 

учебными предметами по выбору обучающихся. Они формируются из 

компонента образовательной организации. 

 По запросом участников образовательного процесса возможна 

корректировка перечня элективных курсов, предметных курсов и спецкурсов. 

 Учебный план  10-11-х классов соответствует максимальной учебной 

нагрузке – 37 часов.  

Реализация учебного плана обеспечивается подбором кадров 

соответствующей квалификации, согласно требованиям программно - 

методических комплексов базового и профильного обучения. 

При реализации базисного учебного плана используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях на 2017-2018 учебный год. 

 

6. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

общеобразовательным учреждением осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем. 

     Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за общеобразовательным учреждением Учредителем или 

приобретенных общеобразовательным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

Денежные средства расходуются в соответствии с планом ФХД расходов 

учреждения на заработную плату, оснащение учебного процесса, ремонтные 

работы, хозяйственные нужды и прочие расходы. 

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года учреждение 

профинансировано в объеме 26 824 тысяч рублей. Из них:  

Субсидии на осуществление общего образования из регионально бюджета 

составляет 14495,3 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с 

начислениями 14009,6 тыс. рублей, учебные расходы 485,7 тыс. рублей. 
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Субсидии на осуществление общего образования из муниципального 

бюджета 2482,5 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг 1463,4 тыс. рублей, 

на прочие работы и услуги 905,8 тыс. руб., налоги 113,3 тыс. руб. 

Грант за счет ФСКО составляет 672,8 тыс. рублей, из них: заработная плата с 

начислениями 362,7 тыс. рублей; приобретение оборудования и мебели 310,1 

тыс.руб. 

Целевые средства: ремонт ограждения 827,818 тыс.руб.; благоустройство 

детской площадки 3000,0 тыс.руб.; оплата сметной документации 139,397 

тыс.руб; капитальный ремонт рекреации 2 этажа, спортивного зала, 

ограждения школы 3362,460 тыс.руб.; пришкольный лагерь 221,1 тыс.руб.;  

 

7. УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2017 года №1025 «О проведении 

мониторинга качества образования»; приказом Министерства образования 

Калининградской области от 25.12.2015г. № 1175/1 «Об утверждении 

Положения о региональной системе оценки качества образования 

Калининградской области»; приказом Министерства образования 

Калининградской области от 16.03.2018г. №2521/1 «О проведении 

мониторинга качества образования в образовательных организациях 

Калининградской области»; приказом Управления образования 

администрации Балтийского муниципального района от 28.04.2018 № 359 «О 

проведении мониторинга качества образования в 1 классе 

общеобразовательных организаций  Балтийского муниципального района 

проведен мониторинг образовательных достижений учащихся 1-а (учитель 

Ткаченко О. В.), 1-б (учитель Дроздова Н. С.) классов: 

11.05.18г. – русский язык, 15.05.18 г. – математика, 16.05.18 г. – литературное 

чтение. Основная цель мониторинга: оценка образовательных достижений 

учащихся в конце 1 класса. 

Итоговый  мониторинг образовательных достижений   

учащихся 1-х классов (май 2018г.) 
Предметы   1-а (18+1 уч-ся ОВЗ) 1-б (17 уч-ся) 

Уровни  Уровни 

Высокий  Повышенный  Средний  Высокий  Повышенный  Средний  

Русский язык 1,1% 33,3% 65,6% 41% 6% 53% 

Литературное 

чтение 

39% 39% 22% 18 % 29% 53% 

Математика  39% 28% 33% 59% 6% 35% 

Окружающий 

мир 

50% 28% 22% 18% 25% 57% 

Изо 40% 44% 16% 24% 35% 41% 

Технология 39% 44% 17% 29% 29% 42% 

Физкультура 63% 21% 16% 41% 47 % 12% 

Музыка  94,5% 5,5% - 94,5% 5,5% - 

Ритмика  78% 17% 5% 76% 24% - 
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Учащиеся 1-х классов в целом показали средний уровень 

образовательных достижений; определилась группа учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, которым необходимо индивидуальное 

сопровождение в следующем учебном году, а также группа учащихся, 

которая на протяжении всего учебного года демонстрировала стабильно 

высокие результаты. Необходимо в следующем учебном году продолжить 

работу с данными категориями учащихся, применяя дифференцированный, 

индивидуальный подход. 

 

Анализ успеваемости учащихся 2- 4 классов 

по итогам 2017-2018 учебного года 
       Показатели 2016-2017 2017-2018 Изменения 

кол-во      % кол-во      % 

Количество учащихся 

на конец года 

100 73,5 112 75% Увеличение количества и % 

Количество 

отличников 

13 13 11 9,8 Снижение количества и % 

Количество учащихся 

на "5" и "4" 

42 42 55 49 Увеличение количества и % 

Количество учащихся 

с одной "4» 

8 8 5 4,5 Снижение количества и % 

Показатель качества  - 85 - 80,8 Снижение % качества 

Количество учащихся 

с одной "3» 

10 10 10 8,9 Снижение % качества 

 

Диаграмма успеваемости (%) учащихся 2- 4 классов 

по 

итогам 

2017- 2018 учебного года 

 

Анализ успеваемости учащихся 2-4 классов 

по итогам 2017-2018 учебного года 
 2-а 

Тихонов

а Е. В. 

2-б 

Коршуно

ва А. А. 

3-а 

Воробье

ва Л. Н. 

3-б 

Яковлев

а Н. И. 

4-а 

Ступчик 

Е. А. 

4-б 

Дроздов

а Н. С. 

Всег

о 

% 

Кол-во уч-ся в 

классе 

20 17 19 23 21 12 112 75% 

Успевают на 

«5»  

1 2 2 2 2 2 11 9,8 

Успевают на 

"4" и "5"  

11 9 7 11 13 4 55 49 

Успевают с 1 - - - 4 1 - 5 4,5 
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"4" 

Успевают с 1 

"3" 

3 1 2 2 2 - 10 8,9 

Не успевают - - 1 - - - 1 0,9 

Средний балл 4,5 4,3 4,2 4,5 4,5 4,4 4,27  

% качества 

знаний 

93 83 76 87 77 69  80,8 

% 

успеваемости 

100 100 93 100 100 100  98,8 

 

Анализ успеваемости учащихся 2-4 классов показал, что 58,8% (в 

прошлом уч. году 55%) учащихся 2-4 классов обучаются на «хорошо» и 

«отлично», 4,5% учащихся имеют по одной «4» - это говорит о том, что 

данная группа учащихся относится к числу тех школьников, у которых 

прочно сформированы знания и умения, хорошо развиты УУД, есть 

потенциал для дальнейшего обучения на достаточно высоком уровне. 

Необходимо обратить внимание на учащихся, которые имеют по одной «3» 

(8,9%).  В  следующем учебном году требуется выстроить образовательную 

систему работы таким образом, чтобы учащиеся смогли улучшить свои 

результаты. 

 

Средний балл и процент качества  по учебным предметам 

 во 2-4 классах за 2016-2017 учебный год 
Учебные 

предметы, 

модули 

2а 2б 3а 3б 4а 

Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. 

Русский язык 3,6 47 3,8 65 3,9 77 3,8 57 3,8 70 

Литературное 

чтение 

4,0 76 4,5 96 4,6 91 4,6 93 4,4 80 

Английский 

язык 

4,1 70 4,4 83 4,5 86 4,0 59 3,8 60 

Математика 3,7  57 4,0 78 4,0  77 3,9  57 3,7 60 

Информатика  - - - - - - - - 4,3 90 

Окружающий 

мир 

4,4 80 4,5 91 4,5 95 4,5 100 3,8 60 

Музыка 4,8 100 4,9 100 4,8 100 4,7 100 4,7 100 

Изо 4,0 100 4,8 100 4,7 100 5,0 100 4,7 90 

Физическая 

культура 

4,5 100 4,8 100 4,7 100 4,3 100 4,8 100 

Технология 4,3 100 4,8 100 4,8 100 5.0 100 4,5 90 

Итого 4,1 81% 4,5 90% 4,5 91% 4,4 85% 3,8 70 

 

Средний балл и процент качества  по учебным предметам  

во 2-4 классах за 2017-2018 учебный год 
Учебные 

предметы, 

модули 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Ср. Кач

. 

Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. 

Русский 

язык 

3,9 70 3,7 53 3,56 50 3,7 61 3,9 81 3,65 50 

Литератур

ное чтение 

4,2 100 3,9 76 4,0 72 4,4 83 4,5 95 4,3 83 
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Иностранн

ый язык 

4,9 100 4,3 81 3,7 61 4,0 65 4,4 81 3,8 58 

Математик

а 

4,0  90 3,8 53 3,7  58 3,9 74 4,0 81 3,7 58 

Окружающ

ий мир 

3,8 65 3,9 71 4,0 78 4,5 87 4,0 86 4,0 67 

Музыка 5,0 100 5,0 100 4,95 100 5,0 100 4,9 100 5,0 100 

Изо 5,0 100 4,6 100 4,2 100 4,9 100 4,8 100 5,0 100 

Физическа

я культура 

4,9 100 4,4 94 4,5 100 4,7 100 4,8 100 4,6 100 

Ритмика 4,9 100 5,0 100 4,9 100 4,9 100 4,9 100 5,0 100 

Технология 4,7 100 4,4 100 4,3 100 4,7 100 4,9 100 4,7 100 

Итого 4,19 76

% 

4,3 83% 4,19 76% 4,5 89% 4,5 77 4,4 69 

 

Сравнительная диаграмма результатов по русскому языку (средний бал) 

 

  

          

 

 

  

 

 

По русскому языку на уровне 2 классов наблюдается повышение 

среднего балла с 3,7 до 3,8.  Учащиеся этих классов в 3 классе 2017-2018 

учебного года показали ниже результат (3,5). Программный материал в 4 

классах в этом учебном году изучался на прежнем уровне - 3,8 балла. 

 

Сравнительная диаграмма результатов по литературному чтению (ср.б.) 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По литературному чтению на уровне 2 классов наблюдается 

незначительное снижение среднего балла с 4,2  до 4,1. Учащиеся   3 классов в 
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2017-2018 учебном году понизили результат с 4,6 до 4,2. Программный 

материал в   4 классах в этом учебном году изучался на прежнем уровне,  и 

результаты достигли 4,4 балла. 

 

Сравнительная диаграмма результатов по математике (средний бал) 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

По математике на уровне 2 классов наблюдается незначительное 

повышение среднего балла с 3,8 до 3,9; на уровне 3 классов наблюдается 

незначительное снижение среднего балла с 3,9 до 3,8. Программный 

материал в 4 классах  в этом учебном году изучался на более высоком 

уровне,  и результаты достигли 4,0. Это выше на 0,3 балла, чем в прошлом 

году.  

 

Сравнительная диаграмма результатов по окружающему миру (ср.б.) 

 

 

  

          

 

 

 

 

По окружающему миру на уровне 2 классов наблюдается снижение 

среднего балла с 4,4 до 3,8;  на уровне 3 классов произошло снижение 

среднего балла с 4,5 до 4,3. Уровень результатов 4 классов повысился с 3,8  

до 4,0 балла. 
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Сравнительная диаграмма результатов по иностранному языку 

(английский, немецкий) (ср.б.) 

 

 

  

          

 

 

 

 

По иностранному языку на уровне 2 классов наблюдается повышение 

среднего балла с 4,2 до 4,6;  на уровне 3 классов произошло снижение 

среднего балла с 4,3 до 3,8. Уровень результатов 4 классов повысился с 3,8  

до 4,2 балла. 

Сравнивая результаты по технологии, изо, музыке, физической 

культуре за 2016-2017 и 2017-2018 учебные года можно  говорить о том, что 

результаты достаточно высокие и стабильные (от 4,0 до 5,0). 

Результаты выполнения ВПР в 4 классах 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования» в школе 17.04.2018г., 19.04.2018г., 

24.04.2018г., 26.04.2018г. проводились мониторинговые исследования по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования младших школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских 

проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания 

их результатов.  

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку, 12 

заданий по математике, 10 заданий по окружающему миру. 

    Анализ работ показал следующие результаты: 

                                    

Русский язык 

Количество учащихся, выполнявших работу – 31  ч. –  100% 
Класс  Средний балл   Процент качества Процент успеваемости 

4-а 3,95 80 100 

4-б 3,4 36 91 

Средний 

результат 

 по 4-м классам 

3,7 64,5 96,8 
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Общий анализ качества знаний: 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл остался на прежнем 

уровне, а качество работ выросло на 11,5%. 

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% 

 

Математика 

Количество учащихся, выполнявших работу – 31  ч. –  100% 
Класс  Средний балл   Процент качества Процент успеваемости 

4-а с 70 100 

4-б 4,0 64 91 

Средний результат 

по 4-м классам 

4,09 67,7 96,7 

 

Выводы: 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл остался на прежнем 

уровне, а качество работ незначительно выросло - на 0,3%. 

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% 

Окружающий мир 

Количество учащихся, выполнявших работу – 30  ч. –  97% 

 
Класс  Средний балл   Процент качества Процент успеваемости 

4-а 3,9 85 100 

4-б 3,6 50 100 

Средний 

результат по  

4-м классам 

3,8 73,3 100 
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Выводы: 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл снизился на 0,2, а 

качество работ понизилось - на 5,7%. 

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 знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения задач– 45% 

- Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование – 30% 

В целом учащиеся 4-х классов показали невысокие результаты:  
Предмет  Средний балл % качества % успеваемости 

4-а 4-б 4-а 4-б 4-а 4-б 

Русский язык 3,95 3,4 80 36 100 91 

Математика  4,2 4,0 70 64 100 91 

Окружающий 

мир  

3,9 3,6 85 50 100 100 

 

Полученные результаты,  в совокупности с имеющейся информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные возможности обучающихся, 

необходимо использовать педагогам   для оценки личностных результатов 

обучения учащихся, для отслеживания и оценки состояния системы   

начального образования, а также выявления возможностей  отдельных групп 

учащихся в овладении материалом. 

Педагогам необходимо продолжить работу по  формированию у учащихся 

необходимых предметных умений по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 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.  

Обеспечить возможности для развития математических, гуманитарных 

способностей у обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты. 

Организовывать систематическую консультативную помощь  отстающим 

ученикам. 

 
- в 5-ых классах 14 

- в 6-ых классах 26 

- в 7-ых классах 26 

- в 8-ых классе 23 

- в 9-ых классах 24 
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Итого: II ступень   113   учащихся, из них: 

 

окончили  количество  %  2016/2017 уч.год  

 

на «5»  6 4,4% 10/7% 

на «4»и «5»  30 26,5% 36/25% 

качество знаний   72,6% 70,3% 

 

- в 10-м классах 19 

- в 11-м классах  21 

 

Итого: III ступень 40 учащихся, из них: 

 

окончили  количество  %  2016/2017 уч.год  

 

на «5»  4 10% 5/12% 

на «4»и «5»  4 10% 7/17% 

качество знаний   70,5% 81% 

 

Качество знаний учащихся по русскому языку  

на уровне основного общего образования за 2 года 

5-9 классы 

 

43

57

73

48

41

62

13

30

14

33

0
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60

70

80

5а 6а 7а 8а 9а
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2017-18

 
 

Учителю Казарлыга Е.К. необходимо тщательнее продумывать систему 

контроля знаний учащихся.  

На уровне среднего общего образования  процент качества знаний по 

русскому языку в 10-м классе повысилось на 8% с 29 до 37%, а в 11-м классе 

понизилось с  65% до 57%, что на 8% ниже, чем в 2016-2017 учебном году.     
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Качество знаний учащихся по математике  

на уровне основного общего образования за 2 года 

5-9 классы 
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10-11 классы 
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На уровне среднего общего образования  процент качества знаний по 

математике  в 10-м классе остался на уровне  37%, а в 11-м классе 

наблюдается снижение  с  65% до 41%, что на 14% ниже, чем в 2016-2017 

учебном году.     

 

Анализ уровня общеобразовательной подготовки учащихся по 

предметам учебного плана. Картина в цифрах выглядит следующим образом: 

 
Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Ср б. % кач 

                                          Русский язык   

5 «А» Казарлыга Е.К. - 8 6 - 3,6 57% 

6 «А» Ухабина М.Г. 4 8 13 - 3,6 48% 

7 «А» Казарлыга Е.К. 2 14 10 - 3,7 62% 

8 «А» Казарлыга Е.К. 1 6 16 - 3,4 30% 

9 «А» Казарлыга Е.К. - 8 16 - 3,3 33% 

10 «А» Ухабина М. Г. 4 3 12 - 3,6 37% 

11«А» Ухабина М. Г. 4 8 9 - 3,8 57% 

           Литература 

5 «А» Казарлыга Е.К. 3 5 6 - 3,8 57% 

6  «А» Ухабина М. Г. 5 11 9 - 3,8 64% 

7 «А» Казарлыга Е.К. 6 17 3 - 4,1 88% 

8 «А» Казарлыга Е.К. - 13 10 - 3,6 57% 

9 «А» Казарлыга Е.К. 3 11 10 - 3,7 58% 

 10 «А» Ухабина М. Г. 4 6 9 - 3,7 53% 

 11 «А» Ухабина М.Г. 4 5 12 - 3,6 43% 

Английский язык 

5 «А» Хрусталева Т.Н. 2 6 6 - 3,7 57% 

 6 «А» Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

6 9 10 - 3,8 58% 

7 «А» Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

6 12 8 - 3,95 70% 

8 «А» Смирнова О.В. 2 5 5 - 3,8 58% 

9 «А» Хрусталѐва Т.Н. - 7 7 - 3,5 50% 

10 «А» Хрусталева Т.Н. 3 8 8 - 3,7 58% 

11 «А» Хрусталѐва Т.Н. 3 8 4 - 3,9 73% 

Немецкий язык 

5 «А» Садовская А.А. 8 4 2 - 4,4 86% 

6 «А» Садовская А.А. 15 10 - - 4,6 100% 

8 «А»  Садовская А.А. 2 6 3 - 3,9 73% 

9 «А» Садовская А.А. 4 4 2 - 4,2 80% 

11 «А» Садовская А.А. 3 3 - - 4,5 100% 

Математика  

5 «А» Лысенок В.Н. 2 5 7 - 3,6 50% 

6 «А» Лысенок В.Н. 4 9 12 - 3,7 52% 

7 «А» Якимова Л.Е. 

алгебра 

3 

 

9 

 

14 

 

- 

 

3,6 

 

46% 
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геометрия 3 12 10 1 3,7 58% 

8 «А» Якимова Л.Е. 

алгебра 

геометрия 

- 

 

- 

5 

 

7 

15 

 

13 

3 

 

3 

3,1 

 

3,2 

22% 

 

30% 

9 «А» Якимова  Л.Е. 

алгебра 

геометрия 

- 

 

- 

8 

 

5 

16 

 

19 

- 

 

- 

3,3 

 

3,2 

33% 

 

21% 

10 «А» Лысенок В.Н. 

алгебра 

геометрия 

3 

 

3 

4 

 

4 

12 

 

12 

- 

 

- 

3,5 

 

3,5 

37% 

 

37% 

11 «А» Лысенок В.Н. 

алгебра 

геометрия 

3 

 

3 

5 

 

6 

13 

 

12 

- 

 

- 

3,5 

 

3,6 

38% 

 

43% 

Физика 

7 «А» Выдолоб Т.Н. 3 16 7 - 3,9 73% 

8 «А» Выдолоб Т.Н. 2 7 14 - 3,5 39% 

9 «А» Выдолоб Т.Н. 1 6 17 - 3,3 29% 

10 «А» Выдолоб Т.Н. 3 2 14 - 3,5 28% 

11 «А» Выдолоб Т.Н. 3 8 10 - 3,7 53% 

Химия 

8 «А» Чибисова О.А. 1 6 16 - 3,4 30% 

9 «А» Чибисова О.А. 1 6 17 - 3,3 29% 

10 «А» Чибисова О.А. 2 2 15 - 3,3 21% 

11 «А» Чибисова О.А. 3 8 10 - 3,7 52% 

Биология 

5 «А» Цигас Е.А. 5 7 2 - 4,2 86% 

6 «А» Цигас Е.А. 5 13 7 - 3,9 72% 

7 «А» Цигас Е.А. 6 16 4 - 4,1 85% 

8 «А» Чибисова О.А. 6 10 7 - 4,0 70% 

9 «А» Чибисова О.А. 6 5 13 - 3,7 46% 

10 «А» Захаренко Л.А. 3 9 7 - 3,8 63% 

11«А» Захаренко Л.А. 4 9 8 - 3,8 62% 

География 

5 «А» Решитько Е.М. 3 7 4 - 3,9 71% 

6 «А» Решитько Е.М. 4 13 8 - 3,8 68% 

7 «А» Решитько Е.М. 3 19 4 - 4,0 85% 

8 «А» Решитько Е.М. 1 15 7 - 3,7 70% 

9 «А» Решитько Е.М. 2 8 14 - 3,5 42% 

10 «А» Решитько Е.М. 4 10 5 - 4,0 76% 

11«А» Решитько Е.М. 3 14 4 - 4,0 80% 

История 

5 «А» Назарова О.Н. 4 9 1 - 4,2 93% 

6 «А» Назарова О.Н. 10 9 6 - 4,2 76% 

7 «А» Назарова О.Н. 4 17 5 - 4,0 81% 

8 «А» Назарова О.Н. 4 10 9 - 3,8 61% 

9 «А» Назарова О.Н. 5 10 9 - 3,8 63% 
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10 «А» Назарова О.Н. 4 8 7 - 3,8 63% 

11«А» Назарова О.Н. 7 11 3 - 4,2 86% 

Обществознание 

5 «А» Назарова О.Н. 6 7 1 - 4,3 93% 

6 «А» Назарова О.Н. 15 6 4 - 4,4 84% 

7 «А» Назарова О.Н. 5 19 2 - 4,1 92% 

8 «А» Назарова О.Н. 3 13 7 - 3,8 70% 

9 «А» Назарова О.Н. 5 10 9 - 3,8 63% 

10 «А» Назарова О.Н. 6 7 6 - 4 68% 

11«А» Назарова О.Н. 10 9 2 - 4,3 89% 

Информатика и ИКТ 

5 «А» Мусоркина И.А. 4 8 2 - 4,1 86% 

6 «А» Мусоркина И.А. 9 11 5 - 4,1 79% 

7 «А» Мусоркина И.А. 10 12 4 - 4,2 86% 

8 «А» Мусоркина И.А. 5 8 10 - 3,8 57% 

9 «А» Мусоркина И.А. 7 7 10 - 3,8 57% 

10 «А» Мусоркина И.А. 7 8 4 - 4,2 79% 

11«А» Мусоркина И.А. 12 9 - - 4,2 100% 

Истоки 

5 «А» Петропавловская Н. Н. 8 4 2 - 4,4 86% 

6 «А» Петропавловская Н. Н. 10 9 6 - 4,2 76% 

7 «А» Петропавловская Н. Н. 12 13 1 - 4,4 96% 

8 «А» Петропавловская Н. Н. 5 11 7 - 3,9 70% 

Среднее значение качества знаний по учителям 

 

№ 

п/п 

Учитель Предмет Качество 

знаний 

1. Ухабина М.Г. русский язык  48% 

литература 56% 

2. Казарлыга Е.К. русский язык  46% 

литература 65% 

3. Лысенок В.Н. математика 37% 

4. Якимова Л.Е. математика 36% 

5. Назарова О.Н. история  75% 

обществознание 80% 

право 81% 

6. Чибисова О.А.  химия  34% 

биология 58% 

7. Решитько Е.М. география  67% 

экономика 90% 

экология 81% 

8. Мусоркина И.А. информатика и ИКТ 82% 

9. Выдолоб Т.Н. физика 44% 

10. Захаренко Л.А. биология 63% 



40 
 

11. Цигас Е.А. биология 61% 

экология 85% 

12. Хрусталева Т.Н. английский язык 66% 

13. Смирнова О.В. английский язык 53% 

14. Садовская А.А. немецкий язык 94% 

15. Якунина С.Г. музыка 100% 

МХК 92% 

РХК 100% 

16. Забалуев А.В. ОБЖ 95% 

17. Дюбкина Н.А. ИЗО 100% 

технология 98% 

ТПК 100% 

18. Алексеев Л.Б. технология 100% 

19.  Криштафович Т.В. ИЗР 84% 

20. Петропавловская Н.Н. истоки 82% 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
97

36

52
56

37

79

52

79
82

44

63

73

66

53

94 95

Ухабина М.Г.

Казарлыга Е.К.

Якимова Л.Е.

Лысенок В.Н.

Назарова О.Н.

Чибисова О.А.

Решитько Е.М.

Мусоркина И.А.

Выдолоб Т.Н.

Захаренко Л.А.

Цигас Е.А.

Хрусталева Т.Н.

Смирнова О.В.

Садовская А.А.

Якунина С.Г.

Забалуев А.В.

 
 

Качество знаний учащихся по истории  

на уровне основного общего образования. 

 

Подавляющее большинство обучающихся основной школы усвоили 

предмет на хорошем уровне.  

В 5-х классах все обучающиеся усвоили предмет на хорошем и 

высоком уровне и это отчасти связано с особенностями курса «Истории 

древнего мира». В 6-х класса тематика меняется и курс «История Средних 
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веков» вызывает у ребят большие сложности. Небольшой подъем качества 

обученности наблюдается в 7-х классах и затем резкое снижение в 8-х 

классах. В этот период изучается «История Нового времени». Качество 

обученности по курсу «Новейшая история» и «История России ХХ века» (9 

класс) хорошее и составляет  63 %. Анализ обученности по предмету история 

в основной школе свидетельствует о снижении показателя при переходе в 

более старшую параллель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний учащихся по географии  

на уровне основного общего образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предмету география стабильные хорошие результаты успеваемости. 

Качество знаний варьирует от 42 до 85%, однако наблюдается снижение 

качества в 9а классе до 42%. 

 

Качество знаний учащихся по иностранным языкам  

на уровне основного общего образования. 

В ОУ изучается 2 иностранных языка.  
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Подавляющее большинство обучающихся изучают английский язык. 

Качество знаний по предмету удовлетворительное и варьирует от 50%  до 

58%.  

Продолжается снижение качества знаний на уровне основного 

образования, кроме 8а класса, по сравнению с 2016/17 учебным годом оно 

повысилось на 6% до 58%.  

 Качество преподавания иностранного языка в основной школе на 

хорошем уровне, несмотря на незначительное снижение показателя по мере 

увеличения возраста обучающихся. 

 В прошедшем учебном году вопросам итоговой аттестации уделялось 

особое внимание. На заседаниях методического совета и предметных МО 

рассматривались вопросы, связанные с определением объѐмов и направлений 

работы, говорили об ожидаемых результатах.  

 

Всероссийские проверочные работы в 5-6 классах 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это 

итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться 

при выставлении годовых отметок по предметам. 

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания 

соответствующего предмета в школе. 
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Основное общее образование 

В 2017-2018 учебном году  были проведены ВПР в 5, 6 . В 5-х 

классах - по математике, русскому языку, биологии, истории. В 6 классе 

математика, русский язык, биология, география, история, 

обществознание.  

Результаты ВПР (5 классы) 
 
 Пре

дмет 

Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

выполнявших 

работу 

Средний 

балл 

Максима 

льный балл 

% от мак. 

балла 

Средний 

% 

выполнен 

ия по ОУ 

Средний 

% 

выполнен 

ия по 

району 

Средний 

% 

выполнен 

ия по 

области 
Русский 

язык 

Казарлыга 

Е.К. 

13 3,61 45 62,7 61,8 62,8 61,0 

Математик

а 

Лысенок 

В.Н. 

13 3,5 20 48,9 54,4 55,4 51,7 

Биология  Цигас Е.А. 13 4,0 28 71,4 72,6 63,2 63,6 

История Назарова 

О.Н. 

13 3,7 15 47,7 53,4 63,5 61,6 

 

Следует отметить:  

1) результаты ВПР по русскому языку выше средних областных 

показателей на 0,8% и ниже муниципальных показателей на 1% 

2) результаты ВПР по математике ниже средних областных показателей 

на 2,8% и ниже муниципальных показателей на 6,5% 

3) результаты ВПР по истории  ниже средних областных показателей на 

13,9% и ниже муниципальных показателей на 15,8% 

4) результаты ВПР по биологии  выше средних областных показателей на 

9% и выше муниципальных показателей на 9,4% 

5) низкие показатели качества выполнения работ по математике.  

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у пятиклассников недостаточно сформированы следующие 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Формирование навыков синтаксического анализа словосочетания и 

предложения.  Проводить  фонетический  анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов (32%); 

2. Проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения (39%).  

3. 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.   

4. 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. 
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5. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ     при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении (41%). 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у 

учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины (5%). 

2. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

(26%). 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений (28%). 

4. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» (43%). 

5. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности (0%). 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 

следующих умений: 

1.формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов (38%), 

2.осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации (31%); 

3.формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным     аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты 

(растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения (41%). 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 

следующих умений: 

1.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 
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самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности.  

2 Умение описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности (49%). 

Результаты выполнения ВПР в 5 классах указывают на недостаточную 

работу педагогов по подготовке учащихся к ВПР, отсутствие системы 

повторения и закрепления изученного материала. 

Вывод: для улучшения качества образования в 5-х классах необходимо 

учесть следующие рекомендации: 

1. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, 

направленную на освоение определѐнных способов действий в области 

языкознания. 

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы 

развития навыков синтаксического, морфологического, грамматико-

интонационного анализа. 

3. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы 

освоения математического материала для решения практических задач, 

задач на проценты, проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Развивать пространственные представления 

учащихся. 

4. Организовать систематическую содержательную работу над 

ошибками, направленную на исследование ошибки, на поиски еѐ причины. 

5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся для подготовки 

к ВПР. 

Результаты ВПР (6 класс) 
 Предме

т 

Ф.И.О. учителя Количеств

о 

выполнявш

их 

работу 

Средний 

балл        

Максима 

льный балл 

% от мак. 

балла 

Средний 

% 

выполнен 

ия по ОУ 

Средний 

% 

выполнен 

ия по 

району 

Средний 

% 

выполнен 

ия по 

области 
Русский язык Ухабина М.Г. 22 3,7 51 68,6 67,56 67,0 64,2 
Математика Лысенок В.Н. 21 3,8 16 67,5 73,2 62,1 60,0 

Биология  Цигас Е.А. 22 3,7 33 60,6 55,0 56,2 54,5 

История Назарова О.Н. 21 3,9 20 55,5 58,6 63,5 58,0 

Обществознан

ие 

Назарова О.Н. 22 4,1 22 77,3 76,2 75,3 72,0 

География Решитько 

Е.М. 

22 3,9 37 65,7 68,0 65,4 63,6 

Следует отметить:  

1.результаты ВПР по русскому языку выше средних областных показателей на 3,3% и 

выше муниципальных показателей на 0,5% 

2.результаты ВПР по математике выше средних областных показателей на 13,2% и выше 

муниципальных показателей на11% 

3.результаты ВПР по истории  выше средних областных показателей на 0,6 % и ниже 

муниципальных показателей на 4,9% 

4.результаты ВПР по биологии  выше средних областных показателей на 0,5% и ниже 

муниципальных показателей  

5.результаты ВПР по географии выше средних областных показателей на 4,4% и выше 

муниципальных показателей на 2,6% 
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6.результаты ВПР по обществознанию выше средних областных показателей на 3,8% и 

выше муниципальных показателей на 0,9% 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку показал, что у 

шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

1К1  - соблюдение орфографических норм. 

9  - определение основной мысли текста. 

13К1К2  - распознавание стилистической принадлежности слова и подбор к слову 

близкого по значению (синонима).  

2К3  - морфологический разбор глагола. Одной из причин является то, что к моменту ВПР 

тема «Глагол» не была пройдена и закреплена.  

14К1  - объяснение значения фразеологизма. 

Необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», «Фразеологизмы и 

использование их в речи», завершить прохождение темы «Глагол», отработать навыки 

морфологического разбора.  

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

умений: 

- Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

При выполнении ВПР по географии наиболее успешно справились с заданиями: 

№ 1.1 (проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Первая часть задания 

предполагает определение отмеченных на карте материков или океанов); 

№ 2.2 (задания предполагает определение географического объекта на основе 

сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения); 

№ 3.1 (проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с использованием 

масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также 

соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях 

определения возможностей рационального использования отображенной на карте 

территории); 

№ 4.1(П) проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 

частях Земли. 

№ 6.1 (проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды 

для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков); 

№ 8.2(основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая часть задания проверяет 

умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран) 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку 

уровня сформированности следующих умений: 
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№ 4.3 (П) (проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов 

года в разных частях Земли) 

№ 9.2 (П) (проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также 

составление текстового описания конкретного явления)  

№ 10 (проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание 

определенных географических объектов родного края). 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

(27%), 

2.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде (23%); 

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы (18%). 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. (33%) 

2.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков.(45%) 

3.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. (48%) 

.4.Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. (33%) 

При выполнении ВПР по обществознанию  наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

умений: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (44%) 

2.Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
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направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. (33%) 

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков (45%) 

4.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства (48%) 

5.Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины (33%) 

6.Проводить поиск информации  из доступных источников; 

7.Характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной 

власти; 

Вывод: для улучшения качества образования в 6-х классах необходимо учесть 

следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу над текстом, лексическим значением тех или иных слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков; повторить и повторно развести понятия - «Порядковые и 

количественные числительные» и «Имя существительное и прилагательное», 

«Местоимение»; завершить прохождение темы «Глагол», закрепить навык выполнения 

морфологического разбора. 

2. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. 

Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты», «География 

Калининградской области». 

3. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей 

сезонов года в разных частях Земли. 

4. Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

5. Обратить внимание на умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий.  

6. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю и городу. 

7. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

8. Увеличить разбор текстовых задач на уроках и дома. 

9. Продолжить работу над геометрическим материалом 

10. Разбирать  дополнительно  нахождение процента от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел. 

11. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

12. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

13. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 
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14. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

15. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

16.  Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

17. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

18. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

19. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Использование результатов ВПР (педагоги) 

• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построение его индивидуальной образовательной траектории; 

• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умение работать с разными источниками информации, работа с 

текстом; 

• Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмен опытом работы (МО). 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся.  

 
 Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

  Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении  

годовых отметок по предметам. 

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), ЗУН  и овладения межпредметными понятиями, а также оценку 

личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

Основное общее образование 

В 2017-2018 учебном году  были проведены ВПР в 11 классе. В 11 классе по 

биологии, истории, географии, физике, химии. 

Результаты ВПР (11 класс) 
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Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

выполнявших 

работу 

Средний 

балл 

Максима 

льный балл 

% от мак. 

балла 

Средний % 

выполнен 

ия по ОУ 

Средний % 

выполнен 

ия по 

району 

Средний % 

выполнен 

ия по 

области 

История Назарова О.Н. 18 3,05 21 73,8 75,15 72,1 75,46 
География    Решитько 

Е.М. 

19 3,95 22 66,4 69 71,7 72,8 

Биология  Захаренко 

Л.А. 

19 3,8 32 58,8 61,63 67,2 68,3 

Физика  Выдолоб Т.Н. 20 3,7 27 66,3 69,9 67 65 

Химия Чибисова О.А. 18 3,8 33 64,2 69,1 69,3 71,9 

 

Следует отметить:  

6) результаты ВПР по географии ниже средних областных показателей на 3,8% и 

ниже муниципальных показателей на 2,7% 

7) результаты ВПР по физике выше средних областных показателей на 4,9% и выше 

муниципальных показателей на 2,9 % 

8) результаты ВПР по истории  ниже средних областных показателей на 0,3% и выше 

муниципальных показателей на 3,05% 

9) результаты ВПР по биологии  ниже средних областных показателей на 6,7% и ниже 

муниципальных показателей на 5,6%  

10) результаты ВПР по химии ниже средних областных показателей на 2,8% и ниже 

муниципальных показателей на 0,2% 

При выполнении ВПР по физике наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Наибольшие затруднения вызвали вопросы, связанные с  пониманием выпускниками 

основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе физики. Затруднения в 

умении узнавать физическое явление по его описанию и выделять существенные свойства 

в описании физического явления (задание 2- 45% выполнения). 

2. Хуже справились с заданием на построение графиков зависимости физических 

величин, характеризующие процесс по его описанию, и применять законы и формулы для 

расчѐта величин (8 задание- 45% выполнения; 9 задание- 42% выполнения) 

3. Затруднения вызвало задание, где предлагается по заданной гипотезе 

самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение. Уметь 

проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов (12  задание -22% 

выполнения). 

4. Недостаточные  умения работать с текстовой информацией физического 

содержания, воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды (17 задание -55 %, 18 задание -32 %) 

         Необходимо обратить внимание на отработку данных умений на уроках физики. 

          По сравнению с предыдущим 2016-2017 учебным годом вырос средний балл (в 

2016-2017 учебном году – 3,6)  и % качества увеличился с 40 до 45 %.  

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

- 5 - уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов; 
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- 6(1) - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- 11(2) - знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем (структура); 

- 13 - знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

- Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

При выполнении ВПР по истории что результаты ВПР показали стабильный результат  

овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание учащимися 

истории культуры родного края. Более 5,1% учащихся 11а класса имеют низкий уровень 

обученности, несправились с заданиями № 2, 6-10. 

При выполнении ВПР по географии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 
Затруднения возникли при выполнении задания 13, не все учащиеся умеют оценивать 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира. 

Также затруднения вызвали задания 16,17, выполняемые на анализа текста. Не полностью 

усвоены знания о причинах возникновения геоэкологических проблем и об основах 

рационально природопользования. Учащиеся не могут логично построить ответ и 

доказать свою точку зрения, что говорит о недостаточной сформированности 

метапредметных умений. В первую очередь это слабое владение языковыми средствами – 

неумение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, географическую терминологию.  

Наиболее успешно справились с заданиями 2, 4, 5, 7,10, 11. Это говорит о том, что 

выпускники продемонстрировали хорошие знания климатических особенностей 

территории и умений работать с синоптическими картами, знание часовых зон и умений 

применить эти знания для решения поставленной задачи. Так же показали хорошие знания 

субъектов РФ и умений определить страну по описанию. 

Более успешно, сравнивая с прошлым годом, справились с заданием 1 на установление 

правильной последовательности элементов на понимание географических следствий 

годового движения Земли при наклонном положении ее оси и свидетельствует то, что они 

могут применить знания о положении Солнца над горизонтом на разных параллелях в 

течение года для сравнения продолжительности светового дня, высоты Солнца над 

горизонтом. 

Также в этом году учащиеся более успешно справились с заданием № 11 на знания 

типологических особенностей стран с разным уровнем социально-экономического 

развития базируются умения оценивать демографическую ситуацию (сравнивать доли лиц 

различных возрастов в структуре населения) в отдельных странах и регионах мира.  

При выполнении ВПР по химии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 
Затруднения возникли при выполнении задания 10, 13, не все учащиеся умеют решать 

цепочки превращений. Данное задание действительно вызывает затруднения, т.к. опирается 

на знание свойств изученных классов неорганических и органических веществ, их 

систематизацию. 

Также затруднения вызвали задания 14, 15. Это решение практических задач, связанных с 

практической деятельностью человека; в них умения химические опираются на общие 
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математические приѐмы и вычисления. Недостаточный процент выполнения данных 

заданий определяется недостаточными вычислительными навыками уч-ся. 

Наиболее успешно справились с заданиями 1,2, 3, 4, 5,6, 7,11,12; результат выше по 

сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что выпускники продемонстрировали 

хорошие знания базовых химических понятий, умение использовать Периодическую 

систему химических элементов Д.И.Менделеева и давать характеристику химическому 

элементу, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. Учащиеся 

понимают природу химической связи, применяют положения ТЭД, записывают ОВР и 

выполняют решение стандартных задач. 

Результаты выполнения ВПР в 11 классе указывают на недостаточную работу 

педагогов по подготовке учащихся к ВПР, отсутствие системы повторения и 

закрепления изученного материала. 

Вывод: для улучшения качества образования в 11 классе необходимо учесть 

следующие рекомендации: 

1.Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на 

освоение определѐнных способов действий в области языкознания. 

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы развития 

навыков синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа. 

3. Отрабатывать на уроках умения применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

4. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы освоения 

математического материала для решения практических задач, задач на 

проценты, проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Развивать пространственные представления учащихся. 

5. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 

направленную на исследование ошибки, на поиски еѐ причины. 

6. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР. 

7. Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих 

выпускников, реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. 

Уделить большое внимание освоению следующих знаний: методы изучения живой 

природы; основные признаки царств живой природы, закономерности наследственности и 

изменчивости; строение и функции           

органоидов клетки; движущие силы эволюции, их значение в эволюции 

8. На уроках географии рекомендуется обратить особое внимание на формирование   

умений устанавливать причинно-следственные связи, оценивать  ресурсообеспеченность 

стран и регионов, проводить анализы, систематизировать и интегрировать знания, делать 

обобщения, формировать выводы, давать оценку географическим объектам, процессам и 

явлениям, прогнозировать  их развитие, развивать  умения интегрировать имеющиеся 

знания с новой информацией, использовать их для решения задач в новых, нестандартных 

ситуациях, умений. 

9. На уроках химии рекомендуется обратить особое внимание на формирование  умений 

устанавливать причинно-следственные связи, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, отрабатывать алгоритмы решения химических задач 

разных типов. Следует отметить, что для решения этих проблем количество времени на 

изучение предмета недостаточно – всего 1 час в неделю, что составляет 34 учебных 

занятия в учебном году. 

Использование результатов ВПР (педагоги) 

• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построение его индивидуальной образовательной траектории; 

• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 
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• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умение работать с разными источниками информации, работа с 

текстом; 

• Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмен опытом работы (МО). 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся. 

Выводы: 

Позитивным результатом в перспективе считаем, что не следует уходить от 

универсального профильного обучения на старшей уровне образования. Но планируем 

продолжить работу по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

(создание групп химико-биологической и социально – экономической направленности, 

хоть и незначительными по численности). Создать условия для реализации 

образовательных потребностей учащихся через введение индивидуальных учебных 

планов и  расширение спектра элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения.  

 

Информация об итогах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя (в 

%) 

1. Количество учащихся 9 классов на 

начало учебного года (всего с учетом 

всех форм обучения) 

24 100% 

2. Количество учащихся 9 классов на 

конец учебного года (всего с учетом 

всех форм обучения) 

24 100% 

из них допущено к ГИА 24 100% 

3. Получили аттестат об основном общем 

образовании 

24 91% 

4. Получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

0 0% 

5. Участвовали в государственной 

итоговой  

аттестации по программам основного 

общего образования в форме ОГЭ, 

всего  

20 100% 

 Из них:   

 по русскому языку 20 100% 

 по математике 20 100% 

 по истории - - 
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 по обществознанию 15 75% 

 по географии 13 65% 

 по биологии 6 30% 

 по физике 3 15% 

 по химии 1 5% 

 по литературе - - 

 по английскому языку - - 

 по информатике 2 10% 

6. Участвовали в государственной 

итоговой  

аттестации по программам основного 

общего образования в форме ГВЭ, 

всего 

4 100% 

 Из них:   

 по русскому языку 4 100% 

 по математике 4 100% 

7. Количество выпускников, успешно 

прошедших государственную 

итоговую  

аттестацию 

24 100% 

 в форме ОГЭ 20 100% 

 в форме ГВЭ 4 100% 

 

Динамика сдачи обучающимися 9-ых классов математики 

за последние 3 года (средний балл) 

 

 

По школе 

2015-2016 уч. год 

 

2016-2017 уч. год 

 

2017-2018 уч. год 

3,29 3,44 3,45 

 

3,2

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

2015/2016 2016/2017 2017/2018

средний балл

средний балл

 
Динамика сдачи обучающимися 9-ых классов русского языка 

за последние 3 года (средний балл) 

 

 

 

По школе 

2015-2016 уч. год 

 

2016-2017 уч. год 

 

2017-2018 уч. год 

3,9 3,63 3,9 
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3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

средний балл

2015/2016

2016/2017

2017/2018

 
 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

1. Количество учащихся  11 класса на начало 

учебного года (всего с учетом всех форм 

обучения) 

21 100% 

2. Количество учащихся 11классов на конец 

учебного года (всего с учетом всех форм 

обучения) 

21 100% 

 из них допущено к ГИА 21 100% 

3. Количество выпускников 11(12) классов, 

участвовавших в ЕГЭ: 

21 100% 

4. по русскому языку 21 100% 

5. по математике базовый уровень 21 100% 

6. по математике профильный уровень 10 47,6% 

7. по истории 3 14,3% 

8. по обществознанию 10 47,6% 

9. по биологии 2 9,5% 

10. по физике 6 28,6% 

11. по химии 1 4,8% 

12. по литературе - - 

13. по английскому языку - - 

14. по информатике 2 9,5% 

15. Количество выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 

16. Из них: участвовали в ЕГЭ по русскому 

языку 

0 0 

17. Из них: участвовали в ЕГЭ по математике 0 0 

18. Количество выпускников, получивших 

аттестат о  

среднем общем образовании с отличием  

3 14,3% 

19. из них награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 

3 14,3% 

20. Получили аттестат о среднем общем 18 85,7% 
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образовании 

21. Получили справки об обучении в 

общеобразовательном  

учреждении 

0 0% 

22. Количество выпускников,  

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной  

(итоговой) аттестации 

0 0% 

23. только по русскому языку 0 0% 

24. только по математике базовый уровень 0 0% 

25. только по математике профильный уровень 0 0% 

26. по иным предметам учебного плана (указать 

предмет): 

  

 по обществознанию 3 14,3% 

27. по химии 0 0% 

28. по биологии 0 0% 

 

Динамика сдачи учащимися математики за последние 2 года  

(средний балл) 

 2016-2017  2017-2018 уч.год 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

 

По школе 4,17 38,4 4,38 46,7 

 

0
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50

математика профиль математика база

2016/2017

2017/2018

 
 

Динамика сдачи обучающимися русского языка 

за последние 3 года (средний балл) 

 2015-2016 уч.год 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

По школе 64,2 62,53 65,48 
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61

61,5

62

62,5

63

63,5

64

64,5

65

65,5

66

средний балл

2015/2016

2016/2017

2017/2018

 
 

Динамика количества выпускников 9 и 11 классов 

Общая численность 

обучающихся 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

 

2016-2017 

уч.год 

на уровне основного общего 

образования (9 класс) 

31 42 35 

на уровне среднего общего 

образования (11 класс) 
6 14 17 

0

10

20

30

40

50

учащиеся 9 классов учащиеся 11 классов

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 
Динамика количества выпускников 9 классов, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием 

 

Общая  

численность  

обучающихся 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

2 3 0 

 

Динамика количества выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и награждѐнных медалью «За 

особые успехи в учении» 

 

Общая  

численность  

обучающихся 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

1 2 3 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018

получивших аттестат о среднем общем образовании 
с отличием и награждённых медалью «За особые 

успехи в учении»

получивших аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и 
награждённых медалью «За особые 
успехи в учении»

 
 

Промежуточная аттестация 

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 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. 

Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации, педагогический 

коллектив провел следующие мероприятия: 

 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

промежуточной аттестации; 

 составлены и утверждены измерители для проведения экзаменов;  

 определены сроки, порядок проведения экзаменов; 
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 проведена экспертиза экзаменационного материала; 

 составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса 

расписание промежуточной аттестации. 

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. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: тщательнее изучить данные темы. 

Повторить правила, провести словарные диктанты, решить тесты, благодаря которым 

обучающиеся запомнят, как правильно нужно писать слова с данными орфограммами. 

Чаще выполнять синтаксический разбор. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
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Повторить правила, провести словарные диктанты, решить тесты, благодаря которым 

обучающиеся запомнят, как правильно нужно писать слова с данными орфограммами. 

Сделать синтаксический разбор сложных предложений и простых, осложненных 

причастными и деепричастными оборотами. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: тщательнее изучить данные темы, 

больше практики и диктантов. 

Систематический анализ самостоятельных и контрольных работ; Проведение занятий по 

разделам программы, вызвавшим наибольшее количество ошибок: синтаксис: 

словосочетание, двусоставные и односоставные предложения. 

10-а  класс учитель Ухабина М.Г. 
Проводилась в форме ЕГЭ.  Обучающиеся хуже всего справились с заданиями типа 6 

(Морфологические нормы), 7 (Синтактические 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). 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Повторить средства выразительности, больше внимания уделять пунктуации и 

грамматике. 
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 Е.К. 

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

10а  

Ухабина М.Г. 

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

Выводы: 

1. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по русскому языку. 

2. У большинства обучающихся оценка по русскому языку за год соответствует оценке по 

итоговой промежуточной аттестации. Результаты в целом немного ниже годового по всем 

классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные 

результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 

Рекомендации: 

1. Отметить в целом, что качество знаний по русскому языку оставляет желать лучшего, 

особенно в 5, 8 и 10 классах. 

2. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки (на уровне учителя). 

3. Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации учащихся по русскому языку в 5-8 

и 10-м классах. 

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

5-а класс учитель Казарлыга Е.К. 
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Типичные ошибки: Незнание теоретико-литературных понятий, текстов произведений. 

Обучающиеся не умеют достаточно полно аргументировать свои мысли; нет логических 

переходов; допускают фактические и речевые ошибки. 
План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше внимания уделять развитию 

речи (письменные работы с заранее подготовленным планом); для развития памяти 

больше давать материала для заучивания наизусть; осуществлять проверку техники 

чтения; 

активизировать развитие и закрепление основных навыков при работе с текстом; 

больше времени уделять индивидуализации и дифференциации обучения; учить детей 

анализировать произведение самостоятельно; 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше внимания уделять развитию 

речи (письменные работы с заранее подготовленным планом); для развития памяти 

больше давать материала для заучивания наизусть; осуществлять проверку техники 

чтения.  

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.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Давать больше заданий, направленных на анализ художественных текстов, чаще 

повторять литературоведческие термины и письменно отвечать на вопросы. 

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. 

План по ликвидации пробелов: Больше уделить внимания разбору строения сочинения, 

его композиции. Работа над ошибками, индивидуальная и фронтальная, с обязательной 

последующей письменной проверкой (до получения положительной отметки). Задания на 

повторение во время фронтального опроса и индивидуально (до получения 

положительной отметки) 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Чаще выполнять задания, направленные на развитие речи, учиться приводить аргументы.  
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 Е.К. 

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

Выводы:  

1.Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по литературе. 

2. У большинства обучающихся оценка по литературе за год соответствует оценке по 

промежуточной годовой аттестации. Но результаты в целом намного ниже годового по 

всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные 

результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 

Рекомендации. 

3. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки (на уровне учителя). 

4. Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации учащихся по литературе в 5-8 и 10 

классам 

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% 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке, включая посильные индивидуальные задания. 

2. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) 

3. Дополнительные (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. 

4. Увеличение количества часов на те темы, которые были слабо усвоены в 5-м классе. 

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 

План ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
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1. Для ликвидации пробелов составлен план дополнительных занятий на июнь месяц . 

2. В рабочей программе по математике на 7 класс будет увеличено количество часов на 

повторение 6 класса и будет уделено внимание на темы, которые западают. 

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. 

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. 

План по ликвидации пробелов: 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 и неравенств, 

возведение в квадрат разности двух выражений, раскрытие скобок, перед которыми стоит 

знак минус, применение свойств степеней. Учить решать простейшие геометрические 

задачи. Особое внимание надо обратить на решение текстовых задач. Отработать темы: 

Вычисление обыкновенных дробей. Решение текстовых задач. Функции. Системы 

уравнений. 

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).  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

-включать в уроки математики задания на анализ и обобщение теоретического материала; 

-включать в уроки повторение решения уравнений и неравенств, как логарифмических, 

так и показательных и иррациональных. 
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-включать в повторение решение систем уравнений. 

-включать рассмотрение упрощения выражений с применением основных формул. 

отрабатывать вычислительные навыки. 
Класс/учитель  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% 

Выводы: Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по математике. Но результаты в целом 

намного ниже годового по всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю 

проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в 

результатах 

Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

работа по формированию вычислительных навыков, решение уравнений, индивидуальная 

работа с отдельными учащимися. 

Рекомендации. 

1. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки (на уровне учителя). 

2. Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации учащихся по математике в 5-8 и 10 

классам 

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  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

выполнять больше тренировочных упражнений по пробелам в знаниях обучающихся  

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1. Проведение ряда уроков по закреплению изученного материала.  

2. Отработка данных правил в серии упражнений. 
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Повторное написание мониторинга (в качестве самостоятельной работы) с последующим 

детальным разбором  

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 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1 Проведение ряда уроков по закреплению изученного материала.  

2 Отработка данных правил в серии упражнений. 

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 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1. Проведение ряда уроков по закреплению изученного материала.  

2. Отработка данных правил в серии упражнений. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Продолжать совершенствовать навыки письменной речи, продолжать тренировать 

учащихся в употреблении времен английского глагола. 
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 
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10а 

Хрусталева Т.Н. 

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

Выводы: Уровень сформированности важнейших УУД, умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по английскому языку. Результаты в 

целом немного выше годового по всем классам. Надо продолжить работу с 

мотивированными учениками. Учителям проанализировать данные результаты и наметить 

план повышения качества обученности учащихся 

Рекомендации: 

1. Руководителю методического объединения рассмотреть результаты итоговой 

промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 классов на заседании в 2018-2019 учебном 

году. 

2. Учителям-предметникам проводить пробные тестирования по английскому языку в 

целях подготовки к ЕГЭ и ГИА 9 в 2018-2019 учебном году. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: давать больше грамматических 

заданий и клоуз-тестов, устранить пробелы в знаниях учащихся с помощью повторения 

тем город, моя семья, мои друзья. 

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 

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. 

Пути решения: Развивать навыки письменной речи, уделять внимание правописанию, 

выполнять тренировочные упражнения на изучение грамматических форм и структур. 

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. 

Пути решения: Развивать навыки письменной речи, уделять внимание правописанию, 

выполнять тренировочные упражнения на изучение грамматических форм и структур, 

усилить контроль за выполнением домашних заданий, повторить тему мои летние 

каникулы. 
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% 

Вывод: 

Уровень сформированности УУД, знаний, умений и норм по предмету соответствует 

минимуму обязательного содержания программ. Отметить в целом удовлетворительное 
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качество знаний по данному предмету. Результаты в целом совпадают с годовыми 

оценками по всем классам. Надо обратить особое внимание на качество обученности.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

2. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной годовой аттестации, учащихся в 5-8 классов. 

 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение изученного с детальным 

разбором сложных понятий и акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с 

картой, дополнительные индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

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.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

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 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 
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акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 
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% 

Вывод: 

Уровень сформированности УУД знаний, умений и норм по предмету соответствует 

минимуму обязательного содержания программ. Но результаты в целом намного ниже 

годового по всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю 

проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в 

результатах: 

1. Отметить в целом удовлетворительное качество знаний по данному предмету.  

2. Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

3. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классов. 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию. 

Аттестация проводилась в форме итогового теста 

5а 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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

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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План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

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

международное гуманитарное право? 

- 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% 

Вывод: 

Уровень сформированности  УУД, знаний, умений и норм по предмету соответствует 

минимуму обязательного содержания программ. Результаты в целом соответствуют 

годовому результату по всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю 

проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в 

результатах 

Рекомендации: 

1. Отметить в целом удовлетворительное качество знаний по данному предмету.  

2. Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

3. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классов  

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. 
План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Причины затруднений обучающихся 

связаны с низким уровнем мотивации к изучению предмета на повышенном 

уровне, а так же недостаточным развитием памяти, вычислительных навыков и 

аналитических способностей обучающихся. Поэтому в 9 классе при повторении и 

изучении нового материала необходимо уделять внимание темам «Классификация 

сложных веществ», «Составление уравнений реакций», «Решение задач». Повторное 

написание мониторинга (в качестве самостоятельной работы) с последующим детальным 

разбором. 

10-а класс учитель Чибисова О.А. 
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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 

Меры по устранению выявленных недостатков:  

1. Повышение практической направленности изучаемого материала     

2. Систематическая отработка навыков составления уравнений химических 

реакций, подтверждающих генетическую связь между основными классами органических 

соединений.  

3. Систематическая отработка навыков решения расчетных задач основных типов. 

4. Повышение уровня качества знаний планирую при использовании зачетной 

системы контроля знаний учеников. 
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 

Чибисова О.А. 

19-100% 2-11% 2-11% 15-78% - 3,3 21% 

Вывод: 

1. Результаты работы показывают удовлетворительный  уровень сформированности 

УУД, общеобразовательных ЗУН учащихся. Значения качества знаний учащихся и уровня 

обученности – среднее. Обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в 

новых условиях. Но результаты в целом намного ниже годового по всем классам. Надо 

обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и 

наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 

2. Рекомендации:  

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

3. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 8, 10 классах.  

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» 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Повторное написание мониторинга в 

качестве самостоятельной работы с последующим детальным разбором. 

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». 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Повторное написание мониторинга в 

качестве самостоятельной работы с последующим детальным разбором. 

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». 
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У некоторых учащихся происходит понижение оценки за контрольную работу: они 

испытывают затруднения при выполнении заданий на функциональную грамотность, 

большой объем материала по программе. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся:  

Систематически обращать внимание на взаимосвязь строения и образа жизни животных. 

Необходимо продолжить работать с тестовыми заданиями на функциональную 

грамотность: «Выберите один ответ, который является наиболее правильным», «Выбери 

три правильных ответа из пяти предложенных», на соответствие, закончите предложение 

(работа с терминами). 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Необходимо продолжить работать с 

тестовыми: «Выберите один ответ, который является наиболее правильным», «Выбери 

три правильных ответа из пяти предложенных», на соответствие, закончите предложение     

(работа с терминами), повторение разделов, повторное написание мониторинга (в качестве 

самостоятельной работы) с последующим детальным разбором. 

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.  

При подготовке уроков повторения необходимо особое внимание уделить следующим 

темам: Биосинтез белка. Энергетический обмен. Решение цитологических задач. Решение 

генетических задач на сцепленное наследование. Решение генетических задач, на 

наследование, сцепленное с полом. 
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% 

Вывод: 

Результаты работы показывают удовлетворительный  уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Значения качества знаний учащихся и уровня 

обученности – среднее. Обучающиеся владеют УУД и  ЗУН на уровне их применения в 

новых условиях. Но результаты в целом намного ниже годового по всем классам. Надо 

обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и 

наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 
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Рекомендации:  

Продолжить работу по диагностике: 

1. Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

2. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классах. 

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 

 Пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1. Провести «глубокий» поэлементный анализ данной работы. 

2. Проводить дополнительные занятия с учащимися  во внеурочное время. 

3. Формировать  в процессе учебной деятельности навыки решения качественных 

расчѐтных и графических задач, через использование алгоритмов решения задач. 

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. 

Типичные ошибки:  

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 

План по ликвидации пробелов: повторное написание работы в качестве самостоятельной 

работы, детальный разбор заданий, в которых были допущены ошибки, дополнительные 

занятия. Формировать  в процессе учебной деятельности навыки решения качественных 

расчѐтных и графических задач, через использование алгоритмов решения задач. 

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 
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определении относительной скорости движения тел, в записывании физических величин 

(с обозначением единиц), знание основного закона молекулярно-кинетической теории, 

графическое изображение изопроцессов в разных системах координат, принцип 

суперпозиции напряженности электрических полей. 

Анализ ошибок на основе обобщенного варианта КИМа показывает, что на уроках 

необходимо особое внимание  уделять умениям распознавать виды механических 

движений, изображать на рисунке векторные величины, производить действия с 

единицами физических величин, решать задачи с применением формул, пользоваться 

графиками кинематических величин, параметров состояния идеального газа, пользоваться  

таблицами результатов измерений. Понимать  смысл законов  динамики  Ньютона,  закона  

всемирного тяготения,  закона  сохранения  импульса  и  механической  энергии, закона  

сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  закона  термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, отработка математических расчетов при решении задач.  

При подготовке уроков повторения необходимо особое внимание уделить следующим 

темам:законы сохранения; 

фазовые переходы; 

основные уравнения молекулярно-кинетической теории; 

решение комбинированных задач. 

 
Класс/учитель  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% 

Выводы:  Результаты       работы       показывают       удовлетворительный       уровень 

сформированности УУД,  общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают 

средний уровень обученности, качество формирования ведущих знаний и способов 

деятельности – среднее, т.е. обучающиеся владеют УУД и  ЗУН на уровне их применения 

в новых условиях. Но результаты в целом намного выше годового по всем классам. В 8-х 

классах результат намного превышает результаты диагностической работы. Надо 

обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и 

наметить план ликвидации 

такого расхождения в результатах 

Рекомендации: Продолжить работу по диагностике: 

1. Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

2. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной аттестации, учащихся в 7-8, 10 классах  

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. 

План по ликвидации пробелов: особое внимание необходимо обратить на выполнение 

заданий, на соотнесение названия материков или океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов, а также умений определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать и устанавливать причинно-следственные связи. 

6-а класс  учитель  Решитько Е.М. 



75 
 

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. 

План по ликвидации пробелов: особое внимание в следующем году нужно обратить на 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Следует развивать 

навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Продолжить дополнительные занятия; индивидуальные занятия. 

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). 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: следует больше внимания уделять 

работе решению практических географических задач, умениям определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать, использовать географические знания для 

объяснения и оценки явлений и процессов, систематически проводить работу по проверке 

усвоения учащимися географических терминов, понятий, номенклатуры. Уделять 

внимания при обучении географии заданиям практико-ориентированного характера, 

вопросам, требующим систематизации и обобщения изученного. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: при изучении природы отдельных 

регионов России следует уделить повышенное внимание вопросам геологии и отработке 

номенклатуры по карте. Следует особое внимание обратить на проверку умения выявлять 

причинно-следственные связи, географические следствия движений Земли, 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение 

в результате деятельности человека. Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для чтения карт различного 

содержания 

Продолжить отработку заданий базового уровня сложности, формировать у учащихся 

географические умения и пространственные представления. Систематически проводить 

работу по проверке усвоения учащимися географических терминов, понятий, 

номенклатуры. Формировать умения устанавливать причинно-следственные связи. 

10-а класс учитель  Решитько Е.М.  
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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: при изучении раздела «Региональная 

характеристика мира» следует ещѐ раз уделить внимание факторам размещения отраслей 

промышленности, умениям выявлять причинно-следственные связи. 
Класс/учитель  Количество «5» «4» «3» «2» средний качество 
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учащихся балл  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% 

Вывод: Результаты работы показывают удовлетворительный уровень сформированности 

УУД, общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают средний уровень 

обученности, качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – среднее, 

т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых условиях. Но 

результаты в целом ниже годового по всем классам, кроме 10 класса. Надо обратить на это 

особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и наметить план 

ликвидации такого расхождения в результатах 

Рекомендации: Продолжать развивать навыки работы с картами атласа, обращать 

внимание на терминологию. Необходимо больше внимания уделять на географическую 

грамотность. 

Продолжить работу по диагностике: 

1. Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

2. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классах  

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% 

Вывод: результаты выполненных нормативов показывают успешное выполнение 

Госстандарта. Но есть и слабые стороны, над которыми нужно работать. 

Рекомендации: Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

3. Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классах.      

Результаты промежуточной аттестации по музыке. 

Аттестация проводилась в форме контрольных  работ. 
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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 

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.  

Типичные ошибки: нежелание заучивать песню. Недостаток уверенности. Есть некоторые 

неточности в знании терминологии по теме «Образы симфонической музыки» План по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся: провести ряд игровых проверочных работ (в 

виде кроссвордов и викторин) на тему «Образы симфонической музыки». 

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.  

Типичные ошибки: нежелание заучивать песню. Недостаток уверенности. Есть некоторые 

неточности в знании терминологии по теме «Образы симфонической музыки» План по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся: провести ряд игровых проверочных работ (в 

виде кроссвордов и викторин) на тему «Образы симфонической музыки». 

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   аппелировать «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». 

Типичные ошибки: нежелание заучивать песню. Недостаток уверенности. Есть некоторые 

неточности в знании терминологии по теме «Образы симфонической музыки» План по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся: провести ряд игровых проверочных работ (в 

виде кроссвордов и викторин) на тему «Образы симфонической музыки». 

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% 
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8а  

Якунина С.Г. 

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

Вывод: Результаты работы показывают хороший уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых 

условиях. Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

-Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной годовой аттестации, учащихся в 5-8 классах.  

Результаты промежуточной аттестации по искусству (РХК и МХК). 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше проводить игровые формы 

проверки знаний, что позволит учащимся раскрыть свои способности, возможности и 

таланты, а также систематизировать исторические и культурологические факты. 

Проведение тренингов на тему «Основные виды и жанры искусства» 

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше проводить игровые формы 

проверки знаний, что позволит учащимся раскрыть свои способности, возможности и 

таланты, а также систематизировать исторические и культурологические факты. 
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% 

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированности 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 
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высокое, т.е. обучающиеся владеют ЗУН на уровне их применения в новых условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

- Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019  учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 8, 10 классах.  

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. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Следует уделить особое внимание теме «Композиция» и «Цветоведение», а так же следить 

за качеством оформления работ 

По художественному труду все обучающие создали композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве. Но не все обучающиеся правильно передают характер и 

намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Необходимо на уроках ИЗО и технологии учить детей видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов и др. 
Класс/учитель 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 

Дюбкина Н.А. 

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

7а  

Дюбкина Н.А.  

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

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированноти УУД 

учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень обученности; качество формирования 

ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД на уровне их применения в новых условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

- Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-7 классах  

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. 

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% 
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Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированности 

общеобразовательных УУД  учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД на уровне их применения в новых условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

- Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классах  

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. 

         Больше всего ошибок было допущено при ответах на вопросы по организации 

туристического похода и ориентировании в полдень по тени. На эти вопросы следует 

обратить более пристальное внимание в следующем учебном году. 

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. 

      Все учащиеся без ошибок ответили на вопросы о действиях при первых признаках 

землетрясения и о причинах возникновения обвалов.  

      В целом тему, посвящѐнную, природным чрезвычайным ситуациям учащиеся усвоили 

удовлетворительно. 

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!».  

Больше всего ошибок было допущено при ответах на вопросы, связанные с авариями на 

радиационно-опасных объектах. 

10-а класс учитель Забалуев А.В. 

Типичные ошибки:  

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

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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это не умение давать характеристику рационального размещения объектов экономики и 

поселений людей, целей рассредоточения. Больше всего неправильных ответов было дано 

на вопросы про ордена, которыми награждали в СССР и которыми награждают сейчас и 

что отличает современный воинский коллектив от рабочего коллектива на предприятии 

или в фирме. 

Вывод: Результаты работы показывают хороший уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых 

условиях. Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

- Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классах  

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.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором. 

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, 

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.  

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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План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором. 

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.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором. В следующе учебном году следует уделить повторению данной темы и входной 

контроль составить именно по ней в 8 и 9 классах.  

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.  

Практически все учащиеся справились с предложенной работой. 

Анализ типичных ошибок: Учащиеся хорошо знают устройства компьютера (устройства 

ввода и вывода информации), знают единицы измерения информации, умеют решать 

логические задачи в табличной форме. Имеют навыки работы на компьютере. Западают 

понятия суждение, решение задач на количество информации, допустили ошибки при 

перевод из произвольной системы счисления в десятичную и обратно.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором 

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

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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обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых 

условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

-Рассмотреть на заседаниях методического объединения учителей в 2018-2019 учебном 

году результаты итоговой промежуточной  аттестации, учащихся в 5-8, 10 классах  

Общий вывод: 

1. Промежуточная аттестация проведена в соответствии  с утвержденным графиком. 

2. План подготовки к промежуточной аттестации выполнен по всем разделам. 

3. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов по 

итогам учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и 

практических умений и навыков по учебным предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, соответствует уровню требований федерального образовательного стандарта 

4. Необходимо отметить стабильность в работе учителей школы 

5. Для проведения промежуточной аттестации была использована в основном форма – 

контрольные работы, тестирование, творческие работы.  Проведенная экспертиза 

экзаменационного материала позволила произвести отбор измерителей, которые бы 

отвечали следующим требованиям: 

-возможность оценить уровень обученности по учебной дисциплине в полном объеме; 

-в содержание измерителей заложены критерии выполнения работы на «2»,«3», «4», «5»; 

-возможность проверки конкретных знаний, подготовить учащихся к работе с КИМами в 

формате ГИА 9 

6. Основным критерием оценки качества знаний по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, является конечный результат (статистический отчет по 

результатам промежуточной аттестации прилагается). 

Результативность промежуточного контроля выявляется в сравнении с результатами года. 

7. Результаты аттестации в  8-а классе показали, что учащиеся имеют слабый фундамент в 

базе знаний, как будущих выпускников 9 класса 2019 года 

В связи с этим: 

1. Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся 5-8, 10 классов 

использовать для планирования работы в новом учебном году 

2. Школьным  методическим объединениям, учителям-предметникам провести 

анализ     результатов    итоговой  промежуточной     аттестации: провести корректировку 

методических усилий для подготовки учащихся всех классов  

3. Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

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

4. Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо 

готовить в 4-х и более вариантах 

5. Для развития умения учащихся анализировать события и самостоятельно делать 

обобщения и выводы промежуточную аттестацию по ряду предметов проводить в устной 

форме. 

6. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых 

предметов и использованием стимулирующих доплат за высокое качество результатов.  

Выводы: 

1. Стабильное хорошее и удовлетворительное качество обученности по основным  

предметам на этапе основной школы. 

2. Значительное снижение качества обученности в 9-а классе, что возможно, может 

свидетельствовать об изменении подходов в обучении данной категории ребят, в свете 

проведения ГИА и новой системы оценивания. 

3.  Недостаточно высокое качество обученности по математике и русскому языку в 

7,9 классах. 
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Рекомендации: 

1. Активизировать использование современных эффективных методов обучения, 

современного дидактического оборудования. 

2. Педагогам предметникам осуществлять мониторинг индивидуального роста 

каждого ученика, что позволит своевременно выделить проблемы в обучении. 

3. Классным руководителям и учителям – предметникам систематически проводить 

индивидуальные  беседы, тематические родительские собрания, школьные мероприятия с 

целью привлечения внимания родителей к проблеме успеваемости своих детей. 

4. Заместителю директора по УВР осуществлять системный контроль за 

эффективностью использования современного оборудования и педагогических 

технологий при проведении урока. Осуществлять ежемесячный мониторинг успеваемости 

обучающихся.  

 

8. ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      В 2017 - 2018 учебном году учащиеся и педагоги нашей школы 

приняли участие в конкурсах и проектах различной направленности: 

спортивные соревнования, творческие проекты, конкурсы художественно -

эстетического направления, интеллектуальные турниры на разных уровнях: 

от школьного до международного. Ученики школы  – неоднократные 

победители, призѐры, лауреаты, дипломанты предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов разного уровня: научно - практической 

конференции, Всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный  уровни), Всероссийского научно-познавательного  конкурса 

Леонардо», всероссийской игры-конкурса по информатике «Инфознайка», 

межрегиональной игры-конкурса «Русский медвежонок»  и многих других  

конкурсов. 

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 2016- 2017 2017- 2018 

1 тур школьных 

олимпиад 

141 121 134 

2 тур школьных 

олимпиад 

64 49 50 

3 тур школьных 

олимпиад 

5 6 4 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

Количество победителей /призеров (места) 

2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 

1 тур школьных 

олимпиад 

100/202 95/152 80/120 

2 тур школьных 4/22 4/10 2/12 
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олимпиад 

3 тур школьных 

олимпиад 

0 0 0 

 

          На основании оценок муниципальных предметных жюри обучающиеся 

школы стали победителями муниципального этапа 2 раза  и призерами 12 

раз, что составляет 9,3 %  от общего количества обучающихся  4,7-11 

классов.  

     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):  

 - Победители и призеры Международной онлайн-олимпиады  

«Фоксфорд». Сезон VII (6 победителя, 7 призеров); 

- Победители и призеры Международной онлайн-олимпиады  «Фоксфорд». 

Сезон VIII (4 победителя, 4 призера); 

- Победители и призеры Международной онлайн-олимпиады  «Фоксфорд». 

Сезон IX (5 призеров); 

- Победители и призеры IX Международной  олимпиады  проекта mega-

talant.com (2 победителя); 

- Победители и призеры Международной олимпиады проекта compedu.ru 

«Русский язык» (7 призеров); 

- Победители и призеры Международной олимпиады проекта compedu.ru 

«Русская литература» (4 победителя, 4 призера); 

- Победители и призеры Международной олимпиады по технологии проекта 

videouroki.net (8 победителей, 2 призера); 

- Победители и призеры Международной олимпиады по ИЗО проекта 

videouroki.net (7 победителей, 2 призера); 

- Победители и призеры VII Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием (2 победителя, 9 призеров); 

- Победители и призеры Всероссийская олимпиада по русский языку «Синий 

бегемот» (3 призера); 

- Победитель Всероссийской  блиц- олимпиады: "Еѐ Высочество 

Орфография"; 

- Победитель всероссийской блиц-олимпиады: "Знаток русского языка" . 

   Из года в год число участников интеллектуальных конкурсов растѐт. 

Следует отметить, что многие ребята из принявших участие становятся 

лауреатами и дипломантами конкурсов. В этом году  ребята из нашей школы 

получили дипломы Федеральных победителей и призеров: 

- Ступчик Сергей, ученик 4-а класса – диплом I степени, Смирнов 

Владимир, ученик 4-а класса - диплом II степени Международного 

математического конкурса «Ребус» 

- Пиванова Милена, 7-а класс – победитель Международного конкурса  от 

проекта konkurs.info «Круговорот знаний», литература  
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- Ступчик Сергей, ученик 4-а класса – диплом II степени, Петропавловская 

Анастасия, ученица 4-а класса – диплом III степени Международного 

конкурса «Я-энциклопедиЯ» 

         Также учащиеся школы принимают результативное участие в научно-

практических конференциях:  

- Юша Никита, 11-а класс - победитель II муниципальной научно-

практической конференции «Исследование. Проект. Поиск». Дюбкина 

Мария, 7-а класс, Чернова Татьяна, 11-а класс, Калистый Никита, 11-а 

класс, Мурсалов Адиль , 9 –а  класс – призеры конференции 

- Ткаченко Иван, 5-а класс, Петропавловская Анастасия, 4-а класс, 

Якимов Артем, 3-б класс – призеры научно-практической конференции для 

школьников по техническим видам творчества «Старт в науку» 

Достижения учащихся 5-11 классов школы  

в  творческих конкурсах и проектах 

 Название  мероприятия Уровень Результаты 

1 Всероссийские викторины 

для детей с ОВЗ: «Хочу все 

знать» «Правила этикета»  

«В мире искусства» 

Всероссийск

ий 

1 место Ковалев А., 9-а 

 1 место Фонасова В., 6-а 

2 Всероссийский конкурс 

«Мультмарафон» 

Всероссийск

ий 

Диплом  2 степени (3-а 

класс): 

Заксаускас А., Шестаков 

М.,Калайтанов М., Резвов 

В., 

Диплом  2 степени (3-а 

класс): Беспрозванный Д., 

Скоробогатова Е., 

Андреев Т. 

3 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ий 

Головачев И., 3-а; 

Полякова Е., 3-а- 

победители; 5 призеров 

конкурса 

4 Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. Домашние 

животные» 

Всероссийск

ий 

Страпко В, 3-а – диплом 3 

степени,  

5 призеров конкурса 

5 Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы» 

Всероссийск

ий 

Лободина Е., 3-а; 

Ляшенко П., 3-а – 

победители; 6 призеров 

конкурса 

6 Всероссийский творческий 

конкурс  «Пусть всегда 

будет мама!» 

Всероссийск

ий 

Победители ученики 3-б 

класса: Горланов Н., 

Смирнова С., Ефремова 

О., Щукина С., Кудрин А. 

7 Всероссийский 

математический  конкурс-

игра «Потомки Пифагора» 

Всероссийск

ий 

Диплом 2 степени (3-а 

класс) : Беспрозванный Д; 

Головачев И; Страпко В;  
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Ляшенко П. 

Диплом 3 степени: 

Бояркин М; Дольная К; 

Полякова Е; Шестаков М. 

8 ФГОС тест Всероссийск

ий 

Бията Альбина – диплом 1 

степени, Курилов Андрей 

- диплом 1 степени 

9 XIII Международный 

детский и молодѐжный 

Фестиваль – конкурс 

национальных культур 

«Балтийское ожерелье» 

Всероссийск

ий 

Диплом Лауреата. 

Пиванова Милена 7 класс,  

Дюбкина Мария 7 класс,  

Дроздова Татьяна 7 класс,  

Сергеева Алѐна 7 класс. 

10 Областной этап 

Всероссийского конкурса на 

знание символов и 

атрибутов государственной 

власти Российской 

Федерации и 

Калининградской области 

среди учащихся 5-8-х 

классов. Номинация ДПИ 

Всероссийск

ий 

Дюбкина Мария 

Сергеевна, 7 класс. 

Диплом Лауреата 

11 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Красота Божьего мира» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Региональны

й 

Чернова Татьяна 

Анатольевна, 11 класс. 

Грамота Лауреата III 

место 

12 Областной конкурс 

открыток для 

патриотического проекта 

«Поезд Памяти» 

Региональны

й 

Диплом победителя 

Прытков Ярослав 2 класс, 

Диплом победителя 

Дюбкина Мария 7 класс, 

Диплом победителя 

Хабибулин Илья 7 класс 

13 Областной конкурс 

театральных постановок 

«Весь мир – театр» в рамках 

Фестиваля школьных 

музеев, посвящѐнного 

Всемирному дню театра в 

2018 году 

Региональны

й 

Грамоты победителя: 

Хабибулин Илья 7 класс; 

Яковлева Анастасия 6 

класс; 

Осадчая Юлия 6 класс; 

Жулѐва Анна 4 класс; 

Щербицкая Мария 7 

класс; 

Курбанов Сулейман 7 

класс; 

Цвигун Роман 7 класс; 

Сергеева Алѐна 7 класс; 

Пиванова Милена 7 класс; 
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Дюбкина Мария 7 класс; 

Баранов Ефим 7 класс 

14 Областной конкурс макетов 

в рамках Фестиваля 

«Янтарная мозайка», 

посвящѐнного Всемирному 

дню театра в 2018 году. 

Номинация «Объѐмные 

Региональны

й 

Дипломы лауреата: 

Пиванова Милена 7 класс; 

Дюбкина Мария 7 класс; 

Сергеева Алѐна 7 класс; 

Дроздова Татьяна 7 класс 

15 Областной конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края" по» 

направлению «Региональное 

краеведение» в 2017 году в 

номинации «Летопись 

родного края» 

Региональны

й 

Лауреаты: Мурсалов А., 

9-а , Юша Н., 11-а 

16 Муниципальный А.Невского 

проект творческих работ 

учащихся «Жить-Родине 

служить. А.В.Суворов». 

Номинация 

«Изобразительное и 

Декоративно-прикладное 

искусство» 

Муниципаль

ный 

Банис Софья, 10 класс. 

Грамота Победителя. 

Дюбкина Мария, 7 класс. 

Грамота Победителя 

17 Муниципальный  конкурс  

«Транспорт, улица и я» 

Муниципаль

ный 

Иванова Д, 1-а – 1 место, 

3 призера конкурса 

18 Муниципальный конкурс 

«Пасхальная радость – 2018» 

Муниципаль

ный 

8 учащихся- дипломанты 

конкурса 

19 Конкурс проектов, эссе и 

сочинений «Мы лучше 

города не знаем, мы 

чувствуем его душой»  

(Ко Дню рождения города 

Балтийска) 

Муниципаль

ный 

Победители: Чернова 

Т.(11-а), Калистый Н.(11-

а) 

Ковалев Андрей, 9 класс, 

1 место 

20 Городской конкурс 

художественного  чтения ко 

Дню Матери «Лучше всех 

моя мама!»  

Муниципаль

ный 

Призеры:  Воеводченков 

А. (6-а), Беспрозванный Д 

(3-а), Полякова Е.(3-а) 

21 «Синяя птица» 

 

Муниципаль

ный 

3 место Трио «Иван да 

Марья»: Жулѐва Анна, 

Осадчая Юля, 

Поварѐшкин Денис (4-а) 

 

Ежегодно число участников интеллектуальных конкурсов остается 

стабильно высоким. Участие в данных мероприятиях позволяет развить 
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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 2016-2017 2017-2018 

«Русский медвежонок  

–языкознание для  

всех» 

95 - 81 

«Леонардо»  32 18 36 

«Кенгуру»  95 31 - 

«British bulldog»  

 

57 44 65 

«КИТ – 

компьютеры,  

информатика,  

технологии» 

54 65 - 

«Инфознайка»  25 24 

 

43 

 

«Золотое руно»   - 66 - 

«Пегас»  

 

- 47 - 

Многопрофильная 

олимпиада  «АКСИОС» 

15 19 13 

 

Учащиеся среднего и старшего уровней образования: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА-КОНКУРС «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК-

2017» 

Количество участников – 81 (в прошлом учебном году не участвовали) 

Количество участников по параллелям: 

2 кл 3 кл 4кл 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

12 8 4 5 6 7 12 12 6 9 81 

 

 Победители по школе: 

3 ученика (3,7%) (Иванов  В., 2-а, Максимова А., 2-а, Горланов Н., 3-б)– 

победители регионального этапа, Смирнов Д., 6-а – призер регионального 

этапа, 23 ученика (28,4%) – победители и призеры муниципального этапа 

конкурса. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИГРОВОЙ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ «БРИТАНСКИЙ   БУЛЬДОГ» 

Количество участников – 65  (в прошлом учебном году – 44)  

Количество участников по параллелям 

2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

6 10 11 6 6 6 3 5 6 6 65 

 

Победители по школе: 

6 участников (9,2 %)  стали победителями и призерами муниципального 

этапа. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИГРА-КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ 

«ИНФОЗНАЙКА-2017»  

Количество участников – 43 (в прошлом учебном году – 24)  

Количество участников по параллелям: 

1-2 кл. 3-4 кл. 5-7 кл. 8-9кл. 10-11 кл. Всего 

14 25 3 - 1 43 

 

Победители по школе 

5 участников  (11,63)%) (Сметанина А.,1-а, Свиридов А., 1-а, Коган М., 2-а, 

Прытков Я., 2-а, Ткаченко И., 5-а) -  победители регионального этапа, 18 

участников (41%) – победители и призеры муниципального этапа. 

 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ЛЕОНАРДО-2017»  

Количество участников –36 (в прошлом учебном году – 18) 

Количество участников по параллелям: 

2-4 

классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

3 6 5 2 1 1 11 7 36 

 

Победители по школе: 

Есаулов И., 6-а (2,7%) – победитель всероссийского и регионального этапов,  

22 ученика ( 61%) – победители муниципального этапа. 

 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПСГТУ «АКСИОС»  

Всего участников – 13 (в прошлом году – 19 человек) 

Количество участников по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

- 1 6 4 1 1 - 13 

 

Победители и призеры на всероссийском уровне: 

Основная школа –2 победителя (15, 3 %), 8 призеров (61,5 %) 
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По результатам участия в интеллектуальных играх  в 2017/2018 

учебном году 20 учеников школы (8 %) вошли в десятку лучших по 

Калининградской области. 

Всего в конкурсных мероприятиях приняло участие 256 учащихся 

МБОУ СОШ № 6. 

Большую роль в образовательном процессе играет организованная 

проектная деятельность, которая проводится и во время уроков – это 

кратковременные учебные проекты, и после уроков – это проекты, для 

выполнения которых требуется больше времени. Данный вид деятельности 

осуществляется в индивидуальной, групповой форме. Учащиеся 

демонстрируют свои результаты, как одноклассникам, так и учащимся из 

других классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся старших классов под руководством педагогов проводят 

мероприятия для учащихся начальной школы. 

Занятие в библиотеке 

 

Достижения учащихся школы в технических конкурсах 
1. Научно-практическая конференция для Ткаченко Иван (5 класс) 
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школьников по техническим видам 

творчества «Старт в науку» 

Петропавловская Анастасия (4 класс), 

Якимов Артем (3 класс) 

2. Областная открытая выставка «Техника 

для мира» 

Ткаченко Иван (5 класс) 

Петропавловская Анастасия (4 класс), 

Якимов Артем (3 класс) -2 место 

3.  Муниципальные соревнования «Футбол 

управляемых роботов» 

Участие  

4. Муниципальные соревнования  

«Первый шаг в НТТМ» 

Якимов Артем (3 класс)-2 место, 

Гизятов Даниил(3 класс)-3 место 

5. Муниципальный этап Всероссийской 

выставки  НТТМ 

«Лучший инженерный проект» Якимов 

Артем -3 место 

6. Муниципальный чемпионат роботов 

«СУМО» 

Участие Поздняков И,, Самусевич Д,, Радин 

А.,  

7. Открытая областная олимпиада по 

робототехнике Б. Исаково 

Участие (Якимов А., Евсенкин Я.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

 

Педагоги, работающие в школе  – активные участники конкурсов 

профессионального мастерства разного уровня. С каждым годом число 

участников и победителей конкурсов педагогов растѐт.  

               

Достижения педагогов школы в конкурсах и проектах 

 

ФИО 

педагога 

Название конкурса Организация, 

проводившая 

конкурс 

Результат 

Ступчик 

Е.А., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада 

«Культура речи педагога как 

фактор развития речевой 

коммуникации детей» 

«ФГОС 

ПРОВЕРКА»  

 

 

 

Победитель – 2 

место 

 
 
 

Международная викторина 

для педагогов по 

Интеллектуал

ьный центр 

Диплом 

лауреата 1 
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экологическому воспитанию 

«Мир экологии для 

взрослых».  

дистанционны

х технологий 

«Новое 

поколение» 

степени 

Международная викторина 

для педагогов по мировой 

художественной культуре 

«Сокровищница русской 

живописи» 

Интеллектуал

ьный центр 

дистанционны

х технологий 

«Новое 

поколение» 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Якунина 

С.Г., учитель 

музыки 

Тестирование на 

подтверждение своей 

профессиональной 

компетенции 

«Педагогическая 

деятельность: сущность, 

структура, функции»  

Образователь

ный форум 

«Знаника» 

Свидетельство. 

 Лучший педагог  от 

администрации 

Образовательного портала  

«Продленка» 

Образователь

ный портал  

«Продленка» 

Диплом 

Районный конкурс на 

лучшую программу 

пришкольного лагеря 

Управление 

образования и 

социальной 

защиты БМР 

Победитель 

Якунина 

С.Г., учитель 

музыки, 

Мусоркина 

И.А., 

учитель 

информатики 

Всероссийский конкурс 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся  «Растим 

гражданина»  

Министерство 

образования и 

науки РФ; 

АНО 

«Агентство 

социально-

активных 

технологий и 

коммуникаци

й» 

Диплом 

финалиста 

конкурса в 

номинации 

«Программа 

воспитания» 

(ТОП 25);  

Благодарственн

ое письмо от 

«Российского 

движения 

школьников»; 

Приглашение 

на очный 

финал конкура 

в Москву; 

Публикация 

программы, 

сертификат о ее 

публикации. 
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Воробьева 

Л.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех». 

Номинация «Требования 

ФГОС к классным 

руководителям» 

Сетевое 

издание 

«Педагогичес

кий успех» 

Диплом 2 

степени 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех». 

Номинация 

 «Профессиональная этика 

педагога» 

Сетевое 

издание 

«Педагогичес

кий успех» 

Диплом 2 

степени 

Казарлыга 

Е.К., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», 

номинация 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка в условиях 

ФГОС» 

Сетевое 

издание 

«Педагогичес

кий успех» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСобразование», 

номинация «Соответствие 

компетенций учителя 

русского языка требованиям 

ФГОС» 

Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение

» 

 

Диплом 1 

степени 

Онлайн-тестирование 

«Школьная газета как 

способ развития ИКТ-

компетенции и творческих 

способностей учащихся» 

 

Школа 

талантливого 

учителя от 

международно

го проекта 

«Мегаталант» 

Диплом 1 

степени 

Педагогическое 

тестирование 

«Эмоциональный интеллект 

как компонент 

профессиональной 

компетенции педагога и 

содержания деятельности»,  

Образователь

ный форум 

«Знанио», 

Сертификат 

отличия 1 

степени 

Педагогическое 

тестирование «Подходы 

исследования качества 

образования: 

международная система 

оценки 

Образователь

ный форум 

«Знанио», 

Сертификат 

отличия 1 

степени 

Онлайн-тестирование 

«Современный урок», 

Школа талантливого 

Проект mega-

talant.com 

Диплом 1 

степени 
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учителя 

Ухабина 

М.Г., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс  для педагогов» 

 

«Росконкурс 

для педагогов 

РФ». 

Диплом 2 

степени 

Диплом за личный вклад в 

развитие образования, 

отличное владение 

профессиональными 

методиками, высокие 

достижения в 

преподавательской 

деятельности в работе с 

детьми 

Образователь

ный портал 

«Продлѐнка» 

Диплом 

лучшему 

педагогу 

 

 

10. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с общим планом работы в школе был составлен план 

воспитательной работы на год, который корректировался по мере 

необходимости. План работы основан на традиционных блоках мероприятий, 

объединенных в тематические проекты, которые способствуют сохранению 

преемственности в работе нашей школы. В план вошли ставшие уже 

традиционными акции, декады и месячники. Все мероприятия проводятся в 

рамках конкретных школьных проектов. 

27 октября в школе  прошел День 

проектов. Учащиеся 1-7 классов  были 

распределены на группы, и, получив 

задания, под руководством учителей 

отправились на разработку своих 

проектных работ. Проекты были 

объединены теме, посвященной Году 

Экологии, и теме «День народного 

единства». Формы предоставления были разными – презентация, 

агитационные плакаты, листовки, творческие работы. 

Работа в проекте способствует 

формированию у учащихся 

самостоятельных, познавательных, 

информационных, коммуникативных 

компетентностей. А День проектов – 

это праздник творчества, научного 

поиска и открытий, праздник риторики 

и самопрезентации. 

 

Основные направления воспитательной деятельности школы: 

спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. С целью успешной социализации 
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личности, развития коммуникативных навыков, формирования и 

совершенствования универсальных учебных действий в образовательный 

процесс внедрялись различные формы внеурочной деятельности учащихся, в 

рамках которых учащиеся пробуют себя в разных социальных ролях, получая 

неоценимый опыт социализации. 

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность в 

школе закреплены такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы,  викторины, праздничные мероприятия, классные часы, школьные 

научные конференции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

социальная гостиная, библиотека семейного чтения, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

Количественный состав преподавателей, организующих внеурочную 

деятельность в начальных классах, составляет 15 человек. Из них: педагоги 

начальных классов - 5 чел. (34%); педагоги-предметники, работающие в 

начальной школе – 2 чел. (13%); педагоги средней школы- 1 чел. (6,6%); 

педагоги дополнительного образования школы – 1 чел. (6,6%); педагоги 

дополнительного образования других организаций (социальных партнеров) – 

6 чел. (40%).  

Реализация направлений внеурочной деятельности предполагает 

интеграцию основного и дополнительного образования на организационном, 

содержательном и программном уровнях. Внеурочная деятельность 

объединила все виды деятельности обучающихся.  

Занятие по финансовой 

грамотности 
Спортивные достижения 

Экскурсия 

 на Куршскую косу 

Праздник «Новый год» Праздник «Царица - капуста» 

Библиотечный урок 

«Любимые книги» 
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Акция, посвященная  

 Великой Победе  

Групповая работа на уроке 

технологии 

Встреча весны  

«Куколка-веснянка» 

Награждение значками ГТО Отдых в палатке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 8 Марта 

 

В школе работали кружки, спортивные секции: 
№ Направления внеурочной 

деятельности 

Название кружка 

1 Общеинтеллектуальное  

 

 

«Умные задачи и головоломки» 

«Умницы  и умники» 

«Робототехника» 

«Я - исследователь» 

«Юный грамотей» 

ДДТ «Информационные технологии» 

2 Общекультурное  Вокальная группа «Соловушки»  

«Веселые краски» 

ДДТ «Русские умельцы» 

ДДТ «Мягкая игрушка» 

3 Социальное  «Юные театралы» 

4 Духовно-нравственное ДШИ «Клуб общения «Мы» 

5 Спортивно-оздоровительное ДЮСШ «Шахматы»  

«Хореография» 

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 (Ступчик Е. А., Дроздова Н. С., 

Ткаченко О. В., Яковлева Н. И. , Воробьева Л. Н., Тихонова Е. В., Коршунова 

А. А.), а также учителя-предметники, работающие в начальных классах 
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(Хрусталева Т. Н., Смирнова О. В., Садовская А. А., Криштафович Т. В., 

Раджабова Т. А., Дюбкина Н. А., Петропавловская Н. Н., Марушевская Е. Г.) 

Организована работа объединений дополнительного образования: 

№ Направления  работы 

дополнительного образования 

Название кружка 

1 Художественное  Хор «Соловушки» 

2 Физкультурно-спортивное ОФП «Здоровячок» 

3 Физкультурно-спортивное «Шахматный клуб» 

4 Социально-педагогическое Клуб «Росток» 

 

Посещаемость кружковых занятий 100%. Пропуски только по 

уважительным причинам. Главными направлениями кружковых занятий 

являются желание детей расширить и углубить свои знания и кругозор.  

Работа некоторых руководителей кружков достаточно результативна. 

Например, учащиеся Выдолоб Т. Н. из кружка «Робототехника» приняли 

результативно участие в таких мероприятиях: Областная открытая выставка 

«Техника для мира» - 2 место; Муниципальные соревнования  «Первый шаг в 

НТТМ» - 2, 3 места; Муниципальный этап Всероссийской выставки  НТТМ – 

3 место. Учащиеся  из трио «Иван да Марья», руководитель Криштафович Т. 

В., заняли 1 место в муниципальном А. Невского проекте творческих работ 

учащихся «Жить – Родине служить. А. В. Суворов» в номинации вокальный 

конкурс «Я люблю тебя, Россия». Учащиеся из вокальной группы 

«Соловушки» стали победителями областного конкурса театральных 

постановок «Весь мир театр» в рамках Фестиваля школьных музеев, 

посвященного Всемирному дню театра в 2018г. в номинации «современная 

интерпретация и смелость замысла».  

Учащиеся кружка «Я – исследователь», руководитель Яковлева Н. И., в 

течение года учились создавать проекты.  Свои знания, полученные в ходе 

посещения кружков «Умники и умницы», руководитель Ступчик Е. А., 

«Умные задачи и головоломки», руководитель Воробьева Л. Н.. смогли 

применить, участвуя в дистанционных интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. Ткаченко О. В. Учащиеся, посещавшие кружок 

«Шахматы», руководитель Семеньков Н. Я., принимали участие в разных 

турнирах, например, Областная спартакиада «Президентские спортивные 

игры» - 2 место; муниципальный конкурс «Новогодний карнавал по 

шахматам» - 2 место; муниципальный Детский шахматный турнир 

«Балтийская весна» - 3 место. 

В течение учебного года учащиеся 1-4 классов приняли участие в таких 

мероприятиях: 

Проекты, акции, фестивали, конкурсы, мастер-классы, праздники: 5 

Дистанционные конкурсы международного, всероссийского уровней: 

18 и 11 (на портале «Учи. ру») 

Творческие конкурсы  регионального, районного уровней:11 

Библиотечные уроки (библиотека им. Белинского): 19 

Праздники, спортивные состязания: 10 

Поездки, экскурсии, посещение театров:  6 
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Сравнительная таблица динамики 

участия учащихся 1-4 классов в конкурсах 

 

Следует отметить, что в этом году снизилась активность участия 

педагогов и учащихся в конкурсах, фестивалях, состязаниях различных 

направлений  и.  Активизировалась деятельность учителей в творческом 

направлении.  По-прежнему сохраняется очень низкий уровень участия в 

конкурсах исследовательского направления. 

       В соответствии  c ООП ООО  в МБОУ СОШ № 6  организована 

внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

  Основные факторы, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 6: 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. 

  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. 

Одним из видов внеурочной деятельность является кружковая работа, 

которую педагоги школы и педагоги учреждений социальных партнеров 

организовывают  в соответствии с рабочими программами. 

№ Уровень конкурса 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Творческие                                                            

1. Муниципальный 9 5 5 5 

2. Региональный 2 4 3 2 

3. Всероссийский 1 4 2 7 

4. Международный 0 - 1 - 

Спортивные                                                    

1. Школьный 6 1 15  

2. Муниципальный 4 6 12  

3. Региональный - 1 4  

4. Федеральный - - 2  

Интеллектуальные                                                         

1. Региональный 1 1 2 - 

2. Всероссийский 9 13 19 6 

3. Международный 5 9 8 11 

Технические 

1. Школьный - - - - 

2. Муниципальный - 1 5 3 

3. Региональный - - 3 4 

 Итого: 37 44 73 38 
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Для обучающихся 5-7 классов организована работа  следующих 

кружков по различным направлениям внеурочной деятельности: 
 

№ Направлен. 

внеурочной 

деят-ти 

Название кружка Кол-

во, 

ч. 

ФИО 

руководителя 

Классы 
5а 6а 7а 

1 Общеинтелл

ектуальное  

 

 

«Управление роботом в 

среде программирования 

Кумир» 

1 Мусоркина И.А. + +  

«Эрудит- лото» 1 Назарова О.Н.  + + 

«Робототехника» 1 Выдолоб Т. Н.    

«С английским по свету» 1 Хрусталева Т.Н. + + + 

«Театр и мы»  1 Ухабина М.Г.  +  

 «Мастерская речи» 1 Казарлыга Е.К. + + + 

«Все вокруг нас числа» 1 Лысенок В.Н. + +  

«Математика для всех и 

некоторые вопросы 

наглядной геометрии» 

1 Якимова Л.Е.   + 

«Путешествуем по 

свету» 

1 Решитько Е.М. + + + 

2 Общекульту

рное  

«PRO искусство» 6 Якунина С.Г. + + + 

«Наши руки не для 

скуки» 

1 Дюбкина Н.А. + + + 

5 Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Строевая подготовка»  1 Забалуев А.В. + + + 

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 (Решитько Е.М., Цигас Е.А., 

Лысенок В.Н.), а так же учителя-предметники, работающие (Хрусталева Т. 

Н., Смирнова О. В., Садовская А. А., Криштафович Т. В., Дюбкина Н. А., 

Петропавловская Н. Н., Казарлыга Е.К., Назарова О.Н., Чибисова О.А., 

Ухабина М.Г., Выдолоб Т.Н.) 

Составлены рабочие программы по внеурочной деятельности, 

осуществлен  родителями выбор кружков (написаны заявления), составлены 

списки учащихся, оформлены журналы. 

В 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении созданы и 

функционируют объединения ДО по следующим направлениям: 
Направление Наименование объединения ДО Руководитель 

Физкультурно-

спортивное 

1. Волейбольная секция Тихонова С.В. 

2. Настольный теннис Тихонова С.В. 

3. Основы военной службы (стрелковая 

секция) 

Забалуев А.В.   

4. Шахматный клуб Семеньков Н. Я. 

5. ОФП/ГТО Тихонова С.В. 

Художественное  1. Танцевальная студия «Дети 

России» 

Марушевская Е. Г. 

Социально - 

педагогическое 

1.«Эрудит» (интеллект-клуб) Назарова О.Н. 

2.«Росток» клуб ДНРВ Петропавловская Н.Н. 
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Туристско-

краеведческое  

1. Экскурсоводы школьного музея Криштафович Т.В. 

Дополнительное образование детей в школе осуществляется по 4 

тематическим направлениям. По каждому направлению учащимся 

предлагается от 1 до 5 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Физкультурно-спортивное направление представлено достаточно 

широко следующими программами: 

1. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа  

спортивной секции по волейболу. Срок реализации программы 2 года, 2 часа 

в неделю, 104 часа в год.   Данная программа предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, сдачу занимающимися контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. Цель программы - содействие 

физическому развитию детей и подростков, воспитанию гармонично 

развитых личностей, обучении знаниям, умениям и навыкам игры в 

волейбол. 

2. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

спортивной секции по настольному теннису. Срок реализации программы 2 

года, 2 часа в неделю, 104 часа в год. Настольный  теннис – увлекательный и 

зрелищный  вид  спорта  с  разнообразнейшей  техникой, богатый  

тактическими  вариантами  и  требующий   высокой  общефизической,  

специальной  и  психологической подготовки.  Небольшие  мышечные  

напряжения  и  в  то  же  время  разносторонняя двигательная   активность,   

острота     наблюдения,    внимания  и    реакции, оперативность 

принимаемых  тактических  решений,  умение  в  нужные  моменты  

мобилизоваться  делают  эту  игру  полезной  и  доступной  для  всех.   

3. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

спортивной секции ОФП/ГТО. Срок реализации программы 2 года. Срок 

реализации программы 2 года, 2 часа в неделю, 104 часа в год. Установка на 

всестороннее развитие личности кадет предполагает овладение основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. Подготовка к успешной сдаче нормативов ГТО. 

4. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа. 

Шахматного клуба. Срок реализации программы 2 года, 2 часа в неделю, 104 

часа в год. Большую роль в формировании логического и системного 

мышления кадет играют шахматы. Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня их интеллектуального развития, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы. 

5. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа. 

Основы военной службы (стрелковая секция). Срок реализации программы 2 

года, 2 часа в неделю, 104 часа в год. Программа  позволяет развить у кадет 

такие качества, как ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, 

коммуникативность, самостоятельность. Привлекает воспитанников эта 
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программа тем, что у них имеется реальная возможность в изучении 

современного стрелкового оружия и научиться метко стрелять, что крайне 

важно для будущих защитников Отечества. 

6. Туристско-краеведческое направление представлено дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программой кружка «Экскурсоводы 

школьного музея». Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, 88 

часов в год. Программа предлагает организацию деятельности учащихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных 

экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и к 

овладению элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 

культурно - образовательной и экспозиционной работы. 

7. Художественное направление реализуется посредством 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

танцевальной студии «Дети России». Срок реализации программы 2 года, 2 

часа в неделю, 104 часов в год. Занятия хореографией помогают кадетам 

научиться чувствовать движение, получать радость и удовлетворение от его 

выполнения (достижения цели); дают возможность получить 

первоначальную хореографическую подготовку, развивают общую 

музыкальность, чувство ритма; формируют у них основные двигательные 

навыки и качества, необходимые для дальнейших занятий танцем, строевой 

подготовкой. 

8. Социально-педагогическое направление представлено: 

1. дополнительной образовательной (общеразвивающей) программой клуба 

духовно-нравственного развития и воспитания   «Росток».  Срок реализации 

программы 3 года, 1 час в неделю, 52 часов в год. Основная идея программы 

в создании результативной системы по преобразованию школьного 

пространства в пространство событийной детско-взрослой общности. 

Программа насыщена различными творческими, спортивными, 

интеллектуальными воспитательными мероприятиями духовно – 

нравственной направленности, ее отличительной особенностью является 

применение клубной системы работы  –  объединение участников 

образовательного процесса  на добровольных началах, организующее 

разнообразную творческую деятельность детей и взрослых духовно – 

нравственной направленности, имеющее определенную структуру и орган 

самоуправления. 

2. дополнительной образовательной (общеразвивающей) программой 

интеллект-клуба «Эрудит». Срок реализации программы 2 года, 204 часа за 2 

года. Программа предполагает участие в интеллектуальных игах, что 

позволяет вовлечь школьников в многоступенчатый процесс общения и 

познания. Клубная форма, практикуемая в «Эрудите», позволяет 

обучающимся пройти путь от простого увлечения популярной игрой «Что? 

Где? Когда?» до активного самообразования. 

Занятия в объединениях дополнительного образования в школе бесплатное, 

доступно для каждого ребенка. Здесь занимаются дети с разными 

способностями и чертами характера – одаренные, с отклонениями в развитии, 
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дети «группы риска». Система дополнительного образования учащихся 

является механизмом социального выравнивания их возможностей.   

Таким образом, имеющиеся условия для организации дополнительного 

образования и внеурочной занятости в основном удовлетворяют социально-

образовательному заказу. 

Всего в объединениях ДО  на базе школы без пересечений занято 97% 

учащихся.  

 

Духовно- нравственное воспитание 

 

 В 2017-2018 учебном году школа 

продолжила работу в статусе региональной 

опорной площадки по совершенствованию 

системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, приоритетной 

задачей которой является процесс духовно-

нравственного воспитания обучающихся, 

отработкой управленческих механизмов 

построения системы духовно-нравственного 

воспитания, апробация и реализация модели 

организации образовательного процесса в 

сфере духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Концепция и Программа  духовно-нравственного развития и воспитания 

стали теоретической основой работы в данном направлении. Настоящие 

документы размещены на сайте образовательной организации: 

 программа ДНРВ МБОУ СОШ № 6  

Программа ДНРВ "Палитра Доброго Вечного Прекрасного" 
 концепция ДНРВ МБОУ СО № 6 

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 6 Г. БАЛТИЙСКА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolbalt.ru/attachments/article/100/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0%D0%92%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%202017-2018.pdf
http://schoolbalt.ru/attachments/article/100/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%9D%D0%A0%D0%92.pdf
http://schoolbalt.ru/attachments/article/100/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%9D%D0%A0%D0%92.pdf
http://schoolbalt.ru/attachments/article/100/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%9D%D0%A0%D0%92.pdf
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Перечень мероприятий,  

на которых представлялся опыт работы школы по духовно-

нравственному воспитанию на региональном, муниципальном уровнях 

в учебном году 

 

А.Невские 

педагогические чтения Благотворительный 

«Зимний бал» 

Благотворительный «Зимний бал» 

Молебен по погибшим морякам в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г. 



 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

(региональный, 

муниципальный) 

Примечание 

1 Александро–Невские чтения 

«Жить – Родине служить. А. В. 

Суворов» (2017) 

Региональный 

 

Выступление  Хора 

«Кадеты» на 

пленарном 

заседании с песней 

«Россия, Вперед!»; 

творческие работы 

учащихся. 

Конкурс и выставка 

творческих работ 

учащихся 

2 Ежегодная организация и проведение  

на базе школы, а так же  участие в 

муниципальном и региональном  турах 

Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 

Муниципальный 

региональный 

 

3 Участие в конкурсах учащихся школы:  

 «Пасхальная радость», 

 «Жить – Родине служить. А. В. 

Суворов» 

 «Лучше всех моя мама» (чтецы) 

 «Вечное слово» 

 «Наше наследие» 

 Красота Божьего мира 

 «Аксиос!» 

 

 «Пусть всегда будет мама» 

 

муниципал. 

муниципал. 

 

муниципал. 

регионал.  

регионал.  

регионал. этап  

всероссийск.  

 

всероссийск. 

 

8 дипломантов 

2 победителя 

 

3 призера 

1 призер 

1 победитель 

1 призер 

10 призеров и 

победителей 

5 победителей 

4 Олимпиада по «Основам православной 

культуры» 

 1 победитель, 3 

призера 

30 участников 

5 Участие в организации и проведении 

Муниципальных молодежных  форумов 

по ДНРВ для старшеклассников (для 9, 

для 11 классов)  

Муниципальный 43 участника 

6 Серия бесед с отцом Андреем (храм 

А.Невского в г. Балтийске) по теме 

«А.Невский – защитник Руси» в 5а, 6а, 

11а классах 

Школьный 65 учащихся 

7 Участие обучающихся (на 

добровольной основе, с согласия 

родителей) в молебнах: 

 о погибших детях и жителях  

Кемерово   

 о погибших воинах 

 по погибшим морякам в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 г. 

Муниципальный  

 

 

11 учащихся 

7 учащихся 

2 учащихся 

 

8 Благотворительные акции: 

 «Зимний бал» и ярмарка в 

 

Регионал. 

 

20 145 руб. собрано 



 
 

рамках областной акции «Свет 

Рождественской звезды» 

 Сбор средств на лечение 

Калугина Антона 

 

 

Школьный 

 

 

6 850 руб. 

9 Познавательные экскурсии в храмы 

города 

Школьный 7 экскурсий, 98 

учащихся 

10 Участие в подготовке пасхальных 

подарков для воинов, находящихся на 

лечении (совместно с храмом 

А.Невского) 

Школьный 90 учащихся 

приняли участие 

 Подходы к реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России, (представляется в аналитической 

записке с указанием предметных учебных дисциплин, внутрипредметных 

модулей, форм внеурочной деятельности): образовательная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» предусматривает изучение в 4 классе 

курса «ОРКиСЭ». Основные задачи реализации содержания данного курса: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Родители (законные 

представители несовершеннолетних) выбирают по заявлению один из 

предложенных модулей (основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики). На изучение 

ОРКиСЭ  отводится в 4 классах по 34 ч. – 34 учебные недели. 

 

Анализ выбора  учащихся в рамках учебного курса ОРКСЭ (в динамике за 3 

последних учебных года) представлен в таблице: 

 

Название модулей / выбор 

обучающихся 
2015/16, % 2016/17, % 2017/18, % 

Основы православной культуры 13 9 23 

Основы светской этики 12 12 20 

 В предмете «Литературное чтение» в 1-4 классах  введен 

внутрипредметный модуль «Истоки», изучение которого способствует  

расширению познаний учащихся в духовно-нравственной области. 

В целях обеспечения преемственности с предметной областью 

ОРКиСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение предметной 

области ОДНКНР продолжается в основной школе. Наша школа пошла по 

варианту включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания. Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей («История Россия», «Всеобщая история», «Обществознание», 



 
 

«Русский язык», «Литература» (внутрипредметный модуль «Истоки»), 

«Музыка», «Изобразительное искусство»)  тем, содержащие вопросы 

духовно-нравственного воспитания. 

Например, возможности для обеспечения предметной области 

ОДНКНР представляют темы из предмета «Обществознание» (в 5-6 классах): 
Темы Содержание 

5 класс 

1.  Человек Цели и ценность человеческой жизни. Отрочество особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости 

2. Семья Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

 Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка.   

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни 

3. Школа Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества.   Образование и самообразование. Учѐба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.  Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс 

4. Труд Труд – основа жизни.   

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

5. Родина Наша Родина – Россия. РФ  Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. . 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения 

6 класс 

1.  Человек в 

социальном 

измерении 

Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности.  Человек 

познаѐт мир Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность.  

Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди 

с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи 

2 Человек 

среди людей  

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, Как победить обиду и установить контакт.  

3 

Нравственны

е основы 

жизни    

 Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. 

Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. Будь смелым.  Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 



 
 

Широкие возможности для обеспечения предметной области ОДНКНР  

представляют следующие темы уроков истории России (в 6-7 классах) 
Классы Темы 

6 класс. 
От Древней Руси к 

Российскому государству 

1.Народы и государства на территории России (с 

древнейших времен до середины IX в.). 

2.Древнейшие культуры. Славянский мир. Соседи 

восточных славян. 

3.Основание Древнерусского государства. 

Утверждение православия. 

4.Мир людей Древней Руси. 

5.Культурное пространство Европы и культура Руси. 

Место и роль Руси в Европе. 

6.Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

7.Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв. 

8.Повседневная жизнь населения. 

9.Московская Русь - единое государство. Символы 

государства. 

10.Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. 

11.Русская православная церковь в XV - начале XVI в. 

12.Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

7 класс 

Россия в XVI – XVII веках 

1.Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

2.Церковь и государство в XVI в. 

3.Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. 

4.Русская православная церковь в XVII в. 

5.Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

6.Культура народов России в XVII в. 

7.Народы России в XVII в. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

8.Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. и др. 

Внеурочная деятельность по ОДНКНР является частью всей 

внеурочной работы и включается в общую Программу воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

образовательной организации, а также в План внеурочной деятельности ОО. 

В школе организован клуб ДНРВ «Росток».  

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам духовно-нравственного воспитания (учитывали 

педагогов, прошедших курсовую подготовку и педагогов, принимающих 

участие в рамках семинаров, конференций и пр.): 

2015-16,% 2016-17,% 2017-18,% 

28% 35% 35% 



 
 

 В рамках внутришкольного повышения квалификации педагогов по 

духовно-нравственному воспитанию в 2017-18 учебном году был проведен 

педагогический совет   по теме: «Роль классного руководителя в 

формировании и развитии духовно-нравственных ценностей обучающихся», 

в котором приняли участие все педагогические работники школы. 

Мы обеспечиваем открытость образования, создаем условия для 

участия родителей в образовательной деятельности, вовлекаем их, в том 

числе, посредством создания образовательных проектов духовно-

нравственной направленности.          

Большое  место в работе  семьями воспитанников занимает 

организация совместных мероприятий. Родители  активно помогают в 

подготовке и организации праздников, в пошиве костюмов. К праздникам 

организуются выставки работ педагогов, детей и их родителей.  

 В течение года школа продолжала сотрудничество  с социальными 

партнерами по духовно-нравственному воспитанию 

 
№ 

п/п 

Социальный партнер Название события / 

взаимодействия 

Результаты 

1 Воскресная школа 

при Свято-

Георгиевском 

морском соборе  

Организация совместных 

благотворительных делах,  

Участие в 

благотворительных 

акциях 

2 Храм во имя Святого 

Благоверного 

великого князя 

Александра 

Невского в 

Балтийске 

 

Молодежный форум  по ДНРВ 

 

Проведение консультаций при 

подготовке к участию в 

православной олимпиаде 

 

Александро-Невские 

педагогические чтения 

 

Консультации по вопросам 

ДНРВ, участие представителей 

во внеурочных мероприятиях, 

привлечение участников 

образовательного процесса для 

участия в  службах РПЦ, 

родительских собраниях 

 

Беседы с учащимися 

Объединение учащихся 

школ, представителей 

РПЦ, педагогов на 

дискуссионных 

площадках по ДНРВ. 

Просвещение, 

пробуждение интереса к 

вопросам ДНРВ, 

создание и 

представление проектов 

Подготовка к олимпиаде, 

призовые места, 

углубление знаний  

Совместная организация 

мероприятия, мастер –

классы, выступления 

учащихся, педагогов, 

беседы представителей 

РПЦ с обучающимися 

Просвещение учителей, 

учащихся, родителей 

Участие обучающихся в 

службах РПЦ 

3. Считаем своим 

дистанционным 

партнером 

Православный 

Православная олимпиада 

«Аксиос» 

Развитие интереса 

обучающихся к 

вопросам ДНРВ, 

повышение уровня 



 
 

Свято-Тихвинский 

гуманитарный 

университет 

знаний, призовые места в 

конкурсе 

4. МАУДО ДДТ 

г.Балтийска  

Организация и участие в 

конкурсах  духовно-

нравственной направленности 

(«А.Невский – защитник 

Руси», «Святой Георгий 

Победоносец – ангел-

хранитель России» и др.) 

Развитие интереса 

обучающихся к 

вопросам ДНРВ, 

повышение уровня 

знаний, призовые места в 

конкурсе 

5. МБОУ гимназии №7 Викторина  для учащихся «От 

Рождества до Масленицы» и 

«От Масленицы до Пасхи» 

Развитие сетевого 

взаимодействия в сфере 

ДНРВ 

Исходя из анализа работы по данному направлению, наиболее 

успешным опытом считаем ценностное  наполнение всех школьных дел, 

активное участие в конкурсах различных уровней духовно-нравственной 

направленности, наличие концепции и программы ДНРВ, тесное 

сотрудничество с представителями РПЦ в вопросах ДНРВ, увеличение доли 

обучающихся, выбирающих для изучения модуль «Основы православной 

культуры», результативное участие обучающихся школы в конкурсах по 

данному направлению. 

Проблемы видим в следующем: основными организаторами работы в 

данном направлении в школе – учителя. К сожалению, высокая 

загруженность  педагогов, низкая заинтересованность значительной части 

педагогического коллектива в развитии направления ДНРВ не позволило на 

должном уровне представить методическую работу педагогов по данному 

направлению. 

 

Патриотическое воспитание 

Патриотическому воспитанию в школе всегда уделяется приоритетное  
внимание.  

Музей Боевой славы и истории города является одним из действенных 

средств расширения образовательного кругозора и специальных знаний 

обучающихся школы, формирования научных интересов и 

профессиональных наклонностей, навыков общественно-полезной 

деятельности, центром патриотического воспитания.  

Работа школьного музея строилась на основе авторской программы 

Д.В. Смирнова, которая предполагает изучение методики исследовательской, 

фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы. Программа 

имеет интегрированный характер. При реализации содержания данной 

программы расширяются знания, полученные детьми при изучении 

школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания, ли-

тературы, географии, биологии, экологии  и др.  
На базе музея действует кружок «Экскурсоводы школьного музея». 

Этот учебный год был посвящѐн  театру, поэтому во всех  

мероприятиях прослеживается связь с театральным искусством. 



 
 

Основная цель: обеспечить условия для формирования мотивации 

личности к познанию истории родного края и города, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей, формирование у обучающихся высокой 

гражданской позиции. Для 

реализации цели решались задачи: 

знакомство с историей музейного 

дела и с основными музеями города, 

области, развитие способностей к 

поисково-исследовательской, 

творческой деятельности; развитие 

самостоятельности и инициативы, 

патриотическое воспитание. 

Занятия и мероприятия  нацелены на формирование у школьников 

устойчивого интереса к музееведческой деятельности:  

 экскурсионно–краеведческая деятельность (экскурсии  по области и 

городу Балтийску; поход по берегу моря 10 км); 

 знакомство с приѐмами экспонирования, атрибутикой; 

 художественное оформление работ; 

 просмотр и обсуждение видеофильмов; 

 встречи с ветеранами и интересными людьми; 

 участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах; 

 участие в акциях: «Милосердие», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», акция памяти погибших советских  военнопленных в концлагерях,  

вахты памяти; 

 музейные уроки на патриотические темы:  «Морской край России», 

«Блокадный Ленинград», «Служение Отечеству», «Образ матери в 

литературе, музыке, ИЗО», «Край родной, на век любимый», «Виват, 

Шурави!», «100-летие октябрьской социалистической революции», «Дальние 

походы кораблей Балтийского флота», «Президентский  полк – лицо армии и 

страны», «Визиты дружбы»; 

 исследовательская 

деятельность: создание и  защита 

исследовательских проектов на 

муниципальных, областных и 

общероссийских конкурсах: «Юные 

исследователи родного края», 

«Стоит на страже Российский 

флот», «Знание Российской 

геральдики»,  олимпиада по 

истории «Аксиос»; 

  областная олимпиада по 

краеведению; 

 интеграция в образовательном 

пространстве через использование 



 
 

современных образовательных технологий (проведение уроков  русской 

литературы, изучение военной поэзии, литературных произведений, 

например, Бориса Васильева «А зори здесь тихие», по произведениям К. 

Симонова, музыки – «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, 

истории, МХК: «Графика Кете Кѐльвиц», «Образ матери в живописи, 

музыке, литературе», «Образ богатырей в Богатырской симфонии А.П. 

Бородина», театрализованная сказка «Про Федота стрельца, удалого 

молодца»); 

 сотрудничество посредством информационно-коммуникационных 

средств связи с другими культурными и патриотическими организациями; 

 наполнение раздела на школьном  сайте о  школьном музее  

(выкладываются детские работы, фотографии с экскурсий, конкурсов и 

мероприятий); 

 публикации в СМИ разного уровня  («Вестник Балтийска», 

«Краеведческий Альманах», «Янтарная кругосветка»). 

Дата 

 

Достижения и 

культурно - массовые 

мероприятия 

Результат Примечание 

16.09.2017г Поход по берегу моря   Учащиеся 6-8 классов. 

14 чел. 

25.10.2017г Всероссийский конкурс на 

знание геральдики и 

атрибутики. Исследовательская 

работа на тему 

 «Президентский полк – лицо 

армии и страны». 

2 место на 

область 

Лауреат 

Дюбкина Мария 

7 класс 

12 ноября Муниципальный Эстрадный 

конкурс «Синяя птица» 

3 место Трио «Иван да Марья»: 

Жулѐва Анна, Осадчая 

Юля, Поварѐшкин 

Денис. 

22.11.2017г. Областной конкурс 

краеведческих маршрутов. 

Экскурсия на тему «Мы за 

чистый лес» опубликованы в 

журнале «Янтарная 

кругосветка» за 2017г. 

2 место  

Лауреаты 

Бачинская Анна и 

Криволапов -6 класс 

03.10.2017г. Муниципальный  конкурс 

«Александро – Невские чтения» 

1 место 

 

Трио  «Иван да Марья»: 

Жулѐва Анна,(4 кл) 

Осадчая Юлия,(6 кл.) 

Поварѐшкин Денис (2 

кл). 

14. 11.17г. Музейный урок на тему «100 –

летие  Октябрьской 

Социалистической революции». 

С приглашением  В.В. Щукина  

 8-9-10-11 классы 

30.11.2017 Музейный урок, посвящѐнный 

Дню Матери 

 Осадчая 

Яковлева 



 
 

Бачинская 

Козловская, учащиеся 6 а 

кл. 

23.11.2016г Музейный урок для 6,7,8-х 

классов на тему «Край родной 

на век любимый» 

 Участники похода 

делились  впечатлениями 

10.12.17г – 

16.12.17г 

Федеральный конкурс 

исследовательских работ на 

знание геральдики и 

атрибутики РФ. 

«Президентский полк – лицо 

армии и страны» (очно. 

Москва) 

Дипломант 

(исследова

тельская 

работа) и 

Лауреат 

(культурно

- 

художестве

нная 

программа) 

Дюбкина Мария -7 класс 

декабрь Всероссийский конкурс «Стоит 

на страже Российский флот» 

(Всероссийский центр 

гражданских и молодѐжных 

инициатив «Идея») 

5 призеров 

и 1 

победитель 

Самусевич Денис (4 кл.)- 

2 место 

Дюбкина Мария, ( 7 кл.) 

– 2 место 

Кривошей Юрий ( 7 кл.) 

– 2 место 

Пиванова Милена ( 7 кл.) 

– 2 место 

Щербицкая Мария (7 

кл.)- 1 место 

Бабкин Егор ( 8 кл.) – 2 

место 

22 декабря Музейный урок «Визиты 

дружбы кораблей Балтийского 

флота» с приглашением 

Литвинова В.И. 

 10-11кл. 

декабрь Всероссийская олимпиада 

«Аксиос» по истории. 

4 призера Дюбкина Мария 7 кл 

Хабибуллин Илья -7 кл, 

 Северов Артемий -8 кл, 

Иванова Валерия – 10 кл. 

29.01.2018г Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов. 

Номинация  Летопись родного 

края. Тема: «Дальние походы 

кораблей балтийского флота».  

Лауреат. 

2 место 

Юша Никита 

 11 класс 

15.02. 2018г.  Областной конкурс макетов. 

Тема посвящена Дню театра. 

Сюжет из  сказки Л. Филатова 

«Про Федота стрельца, удалого 

молодца» 

Лауреаты 

(2 место) 

Пиванова Милена, 

Дюбкина Мария, 

Сергеева Алѐна, 

Дроздова Татьяна – 7 кл. 

февраль Музейный урок на тему 

локальных войн: «Привет, 

Шурави!». Война в Чечне и 

Афганистане. С приглашение 

Привалова И.И. 

 10-11 кл. 



 
 

 

Получило дальнейшее развитие еще одно направление 

патриотического воспитания учащихся – Всероссийское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия».  

Отряд юнармейцев в школе на 29 мая 2018 года составляет 48 бойцов.  

В 2017-18 учебном году в отряд вступили 18 человек. Ярким событием для 

ребят стал городской праздник  посвящения в ряды юнармейцев. 

Неординарное событие освещалось в СМИ г. Балтийска. 

22 марта Областной конкурс 

театральных постановок в 

рамках фестиваля «Янтарная 

мозаика» 

Победител

и в 

номинации 

«Современ

ная 

интерпрета

ция и 

смелость 

замысла» 

Баранову Ефиму – 7 «А» 

кл. 

Дюбкиной Марии – 7 

«А» кл. 

Пивановой Милене – 7 

«А» кл. 

Сергеевой Алѐне – 7 «А» 

кл. 

Цвигун Роману – 7 «А» 

кл. 

Курбанову Сулейману -

7«А»кл 

Щербицкой Марии – 7 

«А» кл. 

Хабибуллину Илье – 7 

«А» кл. 

Жулѐвой Анне – 4 «А» 

кл. 

Осадчей Юлии – 6 «А» 

кл. 

Яковлевой Анастасии –6 

«А»кл. 

6 апреля  Творческая встреча в музее 

Морской Славы и учителей, 

учащихся МБОУ СОШ №6 на 

тему «Дальние походы 

кораблей Балтийского флота» 

 Юша Никита  

11 класс 

4 мая  Областной краеведческий  

конкурс – игра «Краеведческое 

ориентирование по памятникам 

культуры и истории г. Гусева» в 

рамках фестиваля «Янтарная 

мозаика». 

IV место 

108 баллов 

Чернова Татьяна – 11 кл. 

Каюда Андрей – 11 кл. 

Вишныкова Юля – 11 кл. 

Шумов Михаил – 11 кл. 

Пономарѐва Анастасия -

10 кл. 

Иванова Валерия – 10 кл. 

9 мая Участие в акции Бессмертный 

полк 

 42 участника 

14 мая  Научно – практическая 

конференция «Исследование. 

Проект. Поиск». 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

I, II, III 

места 

Юша Никита -11кл. – I 

место; 

Мурсалов Адиль -9кл. – 

II место; 

Дюбкина Мария – 7 кл. – 

III место 



 
 

 
 

Юнармейский отряд стал активным 
участником патриотических акций в 
школе, муниципалитете, области.  
 
 
 
 
 
 

Накануне Дня Победы юнармейцы впервые приняли участие в 
торжественной Вахте памяти "Пост № 1" 



 
 

8 мая учащиеся 4а Кондратенко Екатерина и Калинина Алисия приняли 

участие в памятной акции возложения цветов морякам-балтийцам. 

 
 

8 мая учащиеся 8а класса приняли участие в традиционном 

автопробеге. В рамках акции мотоциклисты, водители на ретро и 

современных автомобилях, украшенных знаменами и флагами Победы, 

российским флагом объезжают все братские могилы области, проводят на 

них митинги памяти, возлагают цветы и венки. Братская могила на улице 

Красной Армии г.Балтийска - финальная точка этого пробега. 

 

 

 

 

 

             

Важным элементом системы патриотического воспитания в 
школе являются кадетские классы. В этом году функционировали 5 
кадетских классов и две группы военно-спортивного профиля в 10а и 11а 
классах. 

Нетрадиционно прошел праздник посвящения в кадеты "Мы - дети 
России". 14 учащихся 5а класса 
стали кадетами. Ребята пришли в 
школу в парадной кадетской 
форме, в приподнятом 
настроении. После уроков все 
собрались в кадетскую гостиную.  
Ребята исполнили гимн Российской 
федерации, выучили кадетский 
марш. 

Внимательно слушали рассказ о том, кто такие кадеты, об истории 

кадетского движения в России. Не оставил равнодушными ребят рассказ о 



 
 

подвиге генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, инженера 

фортификатора, выпускника кадетского корпуса. Узнали о том, кто такие 

юнармейцы и что обозначают символы юнармии. 

 
Праздник продолжился на военном корабле бригады кораблей 

охраны водного района 
"Калмыкия", где в строю на палубе 
ребята произнесли клятву 
кадета. Выпускник военно-
морского класса нашей школы, а 
сегодня капитан-лейтенант 
А.Пуговкин и дежурный офицер по 
кораблю поздравил школьников, 
побеседовал с ребятами о 
значении слова "кадет", провел 

интересную экскурсию и рассказал о своем боевом корабле. 
В офицерской кают-кампании ребятам были вручены знаки отличия 

юнармерского отряда школы. Значки вручил руководитель штаба 

юнармейского отряда  Александр Владимирович Забалуев. 

 

Завершился праздник чаепитием со сладостями в кают-компании 

корабля "Калмыкия", который организовали моряки и родители 5а. 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

Кадеты школы приняли участие в 4-ех этапах смотра-конкурса 

кадетских классов Калининградской области. 

Самым ярким событием стал юбилейный X 

кадетский бал «Отчизны верные сыны».  

Более 460 пар стали участниками бала, прошедшего 

на главной спортивной арене области – во дворце 

спорта «Янтарный». 

 
 
 
 



 
 

Из-за недостаточной подготовки ко 2, 3 и 4 этапам смотра-конкурса 

кадетских классов (интеллектуальный, военно-спортивный и смотр строя и 

песни) команда школы не заняла ни одного призового места.  

В этом году начали апробировать  интерактивную программу  «Я – 

гражданин», разработанную Центром толерантности города Москва 

(методические разработки серии классных часов для 4 – 11 классов). 

Планируемый охват – 127 обучающихся 4 – 11 классов.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

Следующим этапом станет презентация данной программы для 

педагогов школы и муниципалитета.  

25 апреля город Балтийск отметил 73 годовщину со дня штурма 

города-крепости Пиллау. Юноши 10а класса нашей школы во главе с 

классным руководителем Татьяной 

Николаевной Хрусталевой и педагогом-

организатором ОБЖ Александром 

Владимировичем Забалуевым приняли участие в 

http://schoolbalt.ru/novosti/8-novosti/1207-25-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-73-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%83.html
http://schoolbalt.ru/novosti/8-novosti/1207-25-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-73-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%83.html


 
 

Дне призывника, посвященном этой памятной дате. 

Ребята присутствовали на митинге у Братской могилы, возложили 

цветы, стали зрителями парада воинов Балтийского гарнизона. День 

призывника продолжился в крепости. Ребята успешно приняли участие в 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, в которых Вавилов 

Евгений занял I место. 

Приняли активное участие в муниципальном этапе военно-спортивной 

игры "Победа".  Нашу школу на соревнованиях представляла команда 10а 

класса. Ребята завоевали IV место. 

 

 
День Победы - святой праздник для каждой семьи! Учащиеся 

начальной  приняли участие в митинге и возложили цветы к 
памятнику Шуры Серебровской. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://schoolbalt.ru/novosti/8-novosti/1212-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-28-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html
http://schoolbalt.ru/novosti/8-novosti/1212-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-28-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html


 
 

9 мая учителя и учащиеся школы вместе со своими семьями приняли 

участие во всенародной  акции "Бессмертный полк", который прошествовал 

от культурно-молодежного центра до площади Балтийской славы, где 

поставил красивую финальную точку в параде войск балтийского гарнизона, 

посвященного 73-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 

Традиционно педагоги школы и ребята приняли участие в 

торжественном митинге на Братской могиле... 

Мы - жители приграничного города. Поэтому кадеты 5-7 классов 

нашей школы вместе с педагогами откликнулись на предложение 

поучаствовать в "Эстафете пограничных поколений", которая проводилась с 

9 по 29 мая при поддержке Министерства по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области. 

Учащиеся школы в течение года принимают участие в традиционных и 

новых акциях и коллективных творческих 

делах. 

Акция «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» – это 

практический урок бережного отношения к 

природе, один из способов объединить 

общество, пробудить ответственность в 

каждом. Поддержали акцию учащиеся 10а, 7а, 

6а и 5а классов 

В апреле стартовала акция "Посади дерево" 
 

6а и 7а кадетский класс дружной командой  



 
 

под руководством классных руководителей высадили пихты на школьном 

дворе. А ребятам из 4а помогали в посадке активные мамы и даже младшие 

братья. 

Необычный профориентационный квест 
прошли учащиеся 7а класса в колледже 
мехатроники и пищевых технологий в г. 
Светлом. 
 
Учащиеся 7а класса приняли 
активное участие в 

познавательном квесте "Библиосумерки", который 
подготовила городская библиотека. 
Девушки из 10а класса приняли активное участие в 

региональном форуме 

ученического самоуправления. 
Ребята работали на секциях: медиа, 

артменеджмент, Handmade, саморазвитие. 

  

 

 
 

Эрудиты школы приняли участие в игре "Что? Где? Когда? на кубок 

Губернатора области 

 
Вокальный дуэт  «Иван да Марья» 

(Руководитель Криштафович Татьяна 

Владимировна) успешно выступили в XX 

районном  конкурсе вокального творчества  

«Синяя птица – птица Надежды». Прошли 1 

тур – отборочный. Во втором туре – Гала – 

концерте  получили III место в номинации  

«Ансамбль». 

 

 

http://schoolbalt.ru/novosti/8-novosti/1104-%D1%8D%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://schoolbalt.ru/novosti/8-novosti/1104-%D1%8D%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html


 
 

Младшая и средняя группы хореографического коллектива «Дети 

России» (руководитель Марушевская Е.Г.) приняли участие в 

международном конкурсе танца "Konig Dance", который проводился в 

Калининграде.  

 

Хореографический коллектив нашей школы "Дети 

России" представлял Балтийский муниципальный 

район на межрегиональном конкурсе "Звезды 

Балтики", который проходил в городе Гурьевске.  

Коллектив в течении года был участником творческих 

программ фестивале и концертов, в городе, в районе, 

области. 

Приняли участие  в акции "Открытка ветерану" (руководитель 

Дюбкина Н.А.) для регионального ежегодного патриотического проекта 

"Поезд Памяти", который отправился в Волгоград. Эта творческая акция 

была посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Трое ребят стали 

победителями. 

  

 

 

 

 



 
 

Результативно приняли участие в XIII 

Международном детском и молодѐжном 

Фестивале-конкурсе национальных культур 

"Балтийское ожерелье", на котором были 

представлены работы из ракушек и янтаря, 

сделанные своими руками.  

 

Последний звонок - это всегда трогательное, волнующее событие, 
не только для выпускников школы, а также для родителей и учителей. 
В этом учебном году праздник был проведен на отреставрированном 
школьном дворе. Праздник получился насыщенным, динамичным, ярким. 
Получил положительные отзывы ребят, родителей, педагогов, 

приглашенных гостей.  

Таким образом, в нашей школе 

созданы условия для раскрытия творческих способностей и самореализации 

детей и подростков, вовлечение их в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания.  

Таким образом, в нашей школе созданы условия для раскрытия творческих 

способностей и самореализации детей и подростков, вовлечение их в 

активные формы гражданского и патриотического воспитания. 
Сохранение здоровья обучающихся 

В нашей школе ведется целенаправленная работа по сохранению 

здоровья школьников в образовательной среде. Разработана и реализуется 

комплексная программа «Школа Здоровья», долгосрочная цель которой 

сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося. Краткосрочная 

цель Программы –  сохранение и укрепление здоровья школьников,  через 

создание и усовершенствование школьной среды для качественного 

образования, гармоничного развития и физического совершенства. 

Приоритетным направлением работы в данной сфере, является создание и 

развитие  системы позитивной профилактики; выявление на ранней стадии 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи и коррекции; составление  

списков детей по всем категориям и социальной  карты школы для 

выявления учащихся, требующих особого педагогического внимания.  



 
 

В октябре 2017 года обучающиеся школы (9-11 классов) приняли 

активное участие в социально значимом самоисследовании уровня 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции и 

показали хорошие результаты. Всем участникам были выданы Сертификаты 

«Знание – ответственность – здоровье» от Министерства образования и науки 

РФ, ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». Высокие результаты 

учащихся, участвующих в тестировании связаны с систематически 

проводимой в школе  информационно – просветительской  работой: беседы 

со специалистами, лекции, просмотр тематических фильмов и презентаций, 

выставки специальной литературы, конкурсы рисунков и тематические 

акции, посвященные здоровому образу жизни. 

Согласно приказу  Министерства образования Калининградской 

области от 04.10.2017 года №1055/1«Об организации проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в ОО и 

профессиональных ОО, а также           в ОО высшего образования»  в МБОУ 

СОШ №6 23.11.2017 года  было проведено тестирование в котором приняли 

участие: 27 человек в возрасте до 15 лет, 57 человека в возрасте от 15 лет и 

старше. Всего 84 обучающихся  школы.  

В течение года в школе, совместно с Центром репродуктивного 

здоровья детей и подростков ЦБР БГО проводятся просветительские занятия 

направленные на формирование и развития мотивации к здоровому образу 

жизни у обучающихся. 
Дата Наименование дел Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Примечание 

13.03 – 09.04 

2018 года 

Декада 

репродуктивного 

здоровья детей и 

подростков. Встречи с 

врачами-

специалистами, 

лекторий-диспут, 

просмотры фильмов и 

презентаций 

6 – 9 

классы 

89 Проводится (по 

графику) 

совместно с 

Центром 

репродуктивного 

здоровья детей и 

подростков ЦБР 

БГО, врачами: 

Беловой С.Г., 

Аракеловым Р.С. 

Алигберова Х. Р.   

02. 04 – 

07.04. 

2018 года 

Неделя грамотности и 

валеологических 

знаний. Классные часы 

по теме «Здоровые 

цифры здорового 

человека» 

5 – 11 

классы 

142 Повышение уровня 

валеологических 

знаний, мотивация 

на активную 

позицию к ЗОЖ. 

Создание условий 

для творческих 

проектов. 

11.04 –  

2018 года 

Беседы и лекции по 

вопросам правильного 

поведения, активного 

здорового образа жизни, 

регулярной физической 

7 – 8 

классы 

39 Профилактика  

«плохого 

настроения» 

подростков. Как 

помочь самому 



 
 

нагрузки  для 

подростков и молодежи.  

 

себе? 

Занятия с врачами: 

Беловой С.Г., 

Аракеловым Р.С. 

Алигберовой Х.Р. 

06.04 – 17.04 

2018 года 

Игровые тренинги и 

контрольные 

тестирования по 

показателям физической 

подготовки «От 

школьных наград к 

олимпийским медалям» 

Спортивные 

соревнования районного 

уровня 

1 –4 

классы 

127 Систематизация 

знаний учащихся, 

повышение уровня 

физической 

подготовки 

младших 

школьников, 

участие в  

районных 

спортивных 

состязаниях 

09.04 – 29.04 

2018 год 

Поездка в ФГУ детский 

пульмонологический 

санаторий «Отрадное» 

учащихся 2-3 классов 

2-3 классы 59 Расширение 

кругозора 

учащихся, 

эстетического и 

этического 

воспитания, 

оздоровления 
 

 

 

 

Акция «Мы - против наркотиков»      Выставка специальной литературы 

                   
Конкурс рисунка «Мы говорим НЕТ наркотикам»         Беседы со специалистами 

 

 
Ярким спортивным событием в стране и в 

области стал Чемпионат мира по футболу, что 

нашло отражение в воспитательной работе 

школы 



 
 

В нашей школе в рамках Всероссийского Футбольного урока была 

целая серия тематических уроков для самых разных классов:  

 урок-презентация «Легенды советского и российского футбола»  для 

старшеклассников (8 – 11 классы); качестве информационной поддержки был 

выбран Всероссийский проект «Легенды отечественного футбола»; 

 интеллектуально-познавательный турнир «Знатоки футбола» для 5 – 7 

классов; 

 интегрированный урок (теоретический и практический) «По страницам 

истории российского футбола» для 1 – 4 классов; в рамках урока были 

проведены спортивные соревнования по футболу, беседы о футболистах и 

клубах, о предстоящем в Калининграде Чемпионате мира. 

Учащиеся школы, которые посещают футбольную секцию 

продемонстрировали экипировку футболиста и показали мастер-класс по 

владению мячом. 

Для участников Акции была организована выставка футбольной 

атрибутики болельщиков. 

 
Учащиеся школы принимали участие в спортивно-массовых мероприятиях БМР. 

 

Итоги зональных соревнований в зачет областной спартакиады школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» приведены в таблице 
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Динамика участия обучающихся во всероссийском движении ГТО 

Выполнили нормы ГТО в 2016-17 учебном годы  
Знак Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Золото 1. Иванов В. 

2. Курилов А. 

3. Сологубов 

А. 

1. Банис С. 

2. Далакян Г. 

3. Квасков П. 

4. Ляшенко И. 

5. Матузова А. 

6. Оськина А. 

1. Антонов О. 

2. Дмитриева К. 

3. Камалиев Р. 

4. Лысенко И. 

5. Страпко М. 

6. Токарев Е. 



 
 

7. Осьминкин Д. 7. Шоленбергер И. 

Итого 3 7 7 

Серебро 1. Бояркин 

2. Горланов 

3. Поддубный 

- - 

Итого 3 - - 

ИТОГ 6 7 7 

20 учащихся 

Выполнили нормы ГТО в 2017-18 учебном годы  
Знак Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Золото I ступень 

1. Вшивков 

2. Евченко 

3. Желнаков 

4. Зубанова 

5. Каюда 

6. Коновалова 

7. Кудрин 

8. Оськин 

9. Сметанина 

II ступень 

1. Боровикова 

2. Сологубов 

3. Варварич 

4. Калинина 

5. Смирнов 

6. Тихонович 

7. Хабибулина 

8. Щукина 

IV ступень 

1. Антонов 

2. Дюбкина  

3. Косенко 

Vступень 

1. Виноградов 

2. Гаврильченко 

3. Гараджа 

4. Каюда 

5. Ляшенко 

6. Марушевский 

7. Матузова 

8. Мороз 

9. Осьминкин 

10. Чащина  

11. Швецов 

Итого 17 3 11 

Серебро I ступень 

1. Абрамцева 

2. Гуравская 

3. Добрыдень 

4. Пузрякова 

5. Винников 

6. Канигин 

7. Коган 

8. Мустян 

9. Плисиков 

II ступень 

1. Горланов 

2. Зотов 

3. Калайтанов 

4. Мордвинов 

5. Осминкин 

6. Ступчик 

III ступень 

1. Сологубов 

2. Кривошей 

3. Горбачев 

 

- 

Итого 15 3 - 

Бронза I ступень 

1. Мозговой 

2. Понанин 

- Vступень 

1. Калистый  



 
 

II ступень 

1. Васильев 

Итого 3 - 1 

ИТОГ 35 6 12 

53 учащихся 

 

                         Профилактика асоциальных явлений 

Воспитательная деятельность и реализация мер социальной поддержки  

организованы в том числе с учетом социального состава семей учащихся. 

 

Социальный  состав  семей учащихся 

№ Категория  семьи К-во  

учащихся 

1 Неполные семьи 71 

2 Неблагополучные семьи 1 

3 Многодетные семьи 38 

4 Малообеспеченные семьи 60 

5 Приемные семьи и опека 4 

6 Дети, находящиеся в ТЖС 6 

7 Дети, проживающие на Балтийской Косе 24 

8 Учащиеся, состоящие на ВШУ 0 

9 Учащиеся, состоящие  на учете в ГПДН и КДН 3 

10 Детей инвалидов, обучающихся в МБОУ СОШ № 6 4 

  На профилактическом учете в ГПДН в течении учебного года  

состояло 3 несовершеннолетних: 

-  за   распитие спиртных напитков в общественных местах – 3 человека. 

С данной категорией учащихся  велась планомерная работа: 

-контроль успеваемости и посещаемости; 

-посещение на дому; 

-постоянная коллективная работа классного руководителя, социального 

педагога, зам. директора по  ВР: индивидуальные беседы, беседы с 

родителями, профилактическая работа по воспитанию на заседании Совета 

профилактики. 

 

Результаты  мониторинга  профилактической  работы с учащимися 

№ Индикаторы Начало года Конец года 

1  Общая численность учащихся в школе 320 300 

2 Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ГПДН 

3 0 

3 Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН 

3 0 

4 Количество асоциальных семей 1 0 

5  Количество учащихся, состоящих на 

ВШУ 

0 0 



 
 

6 Количество детей из  многодетных семей 38 38 

7  Кол-во  детей из замещающих семей 4 4 

8 Кол-во детей из малообеспеченных семей 47 60 

9 Количество учащихся (состоящих на 

ВШУ), занятых в кружках и секциях 

0 0 

10 Количество заседаний Совета 

профилактики 

5 

11 Количество посещений семей на дому 

классным руководителем и социальным 

педагогом 

7 28 

12 Количество профилактических бесед 

инспектором ГПДН 

5 43 

13 Количество профилактических бесед с 

родителями 

6 15 

14 Количество профилактических бесед с 

учащимися 

6 34 

15 Количество учащихся, получающих 

бесплатное питание 

47 60 

16 Количество ходатайств  4 11 

  Количество учащихся,  состоящих на ВШУ уменьшается. Выявление и 

учет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и  

пропускающих без уважительной причины занятия в школе организовано  

включает 3 этапа: 

1. Выявление детей и семей, нуждающихся в профилактической помощи и 

создание банка данных. 

2. Дифференциация по категориям (группы с разной степенью выраженности 

детского неблагополучия). 

3. Координация и осуществление профилактической деятельности с 

учащимся и семьѐй (коррекция поведения и реабилитация 

несовершеннолетних). 

Система профилактических мероприятий, проводимых с 

несовершеннолетними совместно с органами ОВД ГПДН, КДН и ЗП и 

общественными воспитателями приводит к снятию с профилактического 

учета. 

Функция выявления асоциальных семей лежит на классных 

руководителях, социальном педагоге, психологе образовательного 

учреждения, которые, непосредственно общаясь, воспитывая и наблюдая 

ребенка, замечают сложности и проблемы, существующие в его поведении и 

жизни. По факту выявленного неблагополучия классные руководители 

ходатайствуют перед Советом профилактики ОУ о необходимости оказания 

помощи, в виде индивидуального социально–педагогического  

сопровождения несовершеннолетнего и его семьи. 

 



 
 

Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся, 

состоящих на различных видах учета профессиональное. 

Проблема: не всегда подается своевременная и оперативная 

информация от классных руководителей о возникших проблемах, ситуациях, 

в которых оказываются учащиеся.  

Пути решения:   

- продолжить отработку системы оперативной информации классных 

руководителей (МО классных руководителей), системы взаимодействия: 

психолог – социальный  педагог-заместитель директора по УВР;  

- для повышения эффективности работы по профилактике 

правонарушений необходимо использовать разнообразные формы и методы 

работы с привлечением инспекторов   ГПДН.  

Количество учащихся, совершивших противоправные  действия    

2015/2016 2016-2017 2017-2018 

0 6 3 

 

Выводы:  

В учебном году на хорошем уровне было взаимодействие с 

инспекторами ГПДН  по планированию индивидуальной работы, работе по 

профилактике правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в 

МБОУ СОШ № 6 ведется в тесном сотрудничестве с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 

подразделением по делам несовершеннолетних при районном отделении 

полиции, прокуратурой района, отделом опеки и попечительства 

администрации района. 

     Социальный состав семей учащихся образовательного учреждения, 

% 

Категория 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Неполные семьи 23 24 22 

Неблагополучные семьи 0 0 0,3 

Многодетные семьи 11,3 12 12 

Малообеспеченные семьи 23,8 20 19 

Приемные семьи и опека 1,2 1 1,3 

Дети, находящиеся в ТЖС 2,3 2,2 2,5 

Образован

ие 

родителей 

высшее 35 28 34 

среднее 

специальное 

48 53 51 

 

Взаимодействие школы с семьѐй имеет разноплановый характер и 

постепенно приводит к созданию особого образовательного пространства, 

обеспечивающего установление заинтересованного сотрудничества, 

активной взаимопомощи, начинающего изменять само отношение родителей 

к школе. 



 
 

 
 

Школа активно сотрудничает с родителями учащихся: 

- совместные коллективные творческие дела и соревнования; 

- общешкольные и классные родительские собрания;  

- оказание помощи родителям детей, требующих особого педагогического 

внимания;  

- индивидуальное психолого-педагогическое консультирование.  

В преддверии классного родительского собрания проводится 

собеседование с учителями - предметниками, заседание родительского 

комитета, анкетирование учащихся, продумывается анкета для родителей, 

различные памятки, приглашаются специалисты, оформляется приглашение 

для родителей.  

Социальный педагог оказывают также методическую и 

организационную помощь классным руководителям при подготовке бесед с 

родителями и классных родительских собраний.  

Открытости образовательного учреждения для родительской 

общественности способствует ведение электронного журнала ЭлЖур 

(оперативное информирование о посещаемости, успеваемости, 

посещаемости, домашних заданиях) и сайта школы (новостная строка, 

информация об образовательном учреждении, электронная приемная и пр. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Социальные партнеры школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа библиотеки 

Работа школьной библиотеки в 2017/2018 учебном году была 

направлена на развитие  и поддержку  в детях привычки и любви к  чтению и 

учению,  потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

периода. Для реализации этой задачи  в течение года применялись различные 

формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. 

Базовой основой информационной и методической работы являются 

книжные выставки, тематические массовые мероприятия для школьников, 

обзоры педагогической, методической литературы для педагогического 

состава, индивидуальные беседы у выставок. 

      1. Основные сведения о читателях. 

1.1. Количество читателей всего:  277 
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обороны РФ 

«ЦСКА» 
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детского 

творчества 

Городская 

больница 
 

ОГУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям в БМР» 
 

ГИБДД 

БГО 
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«Русский 

пир» 

Калининградск

ий областной 

центр 

экологического 

образования и 

туризма 



 
 

Из них учащихся: 

Начальная школа - 143 

Средняя школа - 72 

Старшая школа- 30 

Количество педагогов - 28 

Количество сотрудников - 4 

1. Основные показатели работы библиотеки 

2.1 Фонд учебников -  5681 ед. 

2.2 Основной книжный фонд – 10312 ед. 

2.3 Общее количество посещений в год - 2323экз. 

2.4 Количество - 1988 экз. 

Для привлечения читателей к осознанному самостоятельному чтению 

литературы, развития литературного вкуса, повышения читательской 

культуры и для получения информационно – библиотечных знаний 

использовались следующие виды работы: 

- Индивидуальная работа с читателями 

- Групповая и массовая работа с читателями 

Библиотекарем  проводились индивидуальные рекомендательные 

беседы и оказывалась помощь в подборе книг и информации, необходимых 

учащимся для самообразования. Оказывалась консультационно-

информационная помощь преподавателям в подготовке мероприятий, 

классных часов. Систематически проводились беседы с читателями о 

прочитанных книгах. 

У книжных выставок для посетителей проводились обзоры 

индивидуальные и групповые. 

     Книжные выставки: 

- «Азбука пешехода» 

- «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!» 

- «Край мой, сердцем обласканный» 

- «В мире Книг и Экологии» 

- «Изучаем финансовую грамотность» 

- «Новый год – круглый год» 

- «Богатырями славится Россия!» 

- «Сохраним мир, в котором живем» 

- «Парад бессмертной славы» 
      Выставки к юбилейным датам писателей «Россия чтит их имена»: 

11 сентября - 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича ЖИТКОВА (1882-1938).  

8 октября - 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и 

драматурга Марины Ивановны ЦВЕТАЕВОЙ (1892-1941).  

3 ноября - 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича МАРШАКА (1887-1964).  

http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/316-k-120-letiju-mariny-cvetaevoj
http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/315-marshak-125-let


 
 

22 декабря 22 декабря - 110 лет со дня рождения шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны 

Эмилии ЛИНДГРЕН (1907-2002).  

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, музыканта и актера. 

4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Пришвина, писателя, 

прозаика, публициста. 

13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея Михалкова, писателя, поэта и 

баснописца 

В течение учебного года библиотека осуществляет информационно-

библиографическое обслуживание учащихся и педагогов. Повышение 

информационной и библиотечной культуры – важная задача библиотеки. 

Были проведены библиотечные уроки в 1- 4 классах: 

 - «Путешествие по страницам журнала Мурзилка» (беседа-обзор); 

 - час интересной книги «И вечная природы красота» (по книгам 

К.Г.Паустовского); 

 - «Путешествие по сказкам Льюиса Кэрролла, английского писателя, 

математика»; 

 - «Самый сказочный писатель» (беседа, посвященная творчеству 

Г.Х.Андерсена); 

 - беседа-презентация о творчестве К.И.Чуковского  (95 лет Мойдодыру) 

 - Путешествие в мир сказок Шарля Перро» ( 320 лет сказкам 

«Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик- с-пальчик»; 

 -«Каникулы в книжной компании»: экскурсионное литературное 

обозрение; 

- громкие чтения по книгам писателей-натуралистов: Н.И.Сладкова, 

М.И.Пришвина, В.Бианки. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 

содействующее  патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения. 

  С 5 по 11 класс были проведены следующие мероприятия: 

- «Как настоящим читателем стать» - беседа (6-8 класс); 

- час интересного сообщения «Толерантность: искусство жить вместе»; 

- урок милосердия «Согреем душу теплым словом» (7-8 класс); 

- Слайдовая презентация «Будет помнить мир спасенный» (6-11 классы); 

- операция «Ветеран живет рядом»; 

- патриотическая акция «Прочти книгу о войне»; 

- беседа-обсуждение «Молодежь выбирает здоровье» 

Задачи на следующий год:  

- Активизировать читательскую активность у школьников, 

- находить новые формы приобщения детей к чтению, пополнять фонд новой 

художественной и детской литературой, обучать читателей пользоваться 

книгой и другими носителями информации. 



 
 

- продолжить работу над повышением качества и доступности информации с 

использованием электронных носителей,  

- вести работу по сохранности учебной литературы. 

10. Организация школьного питания в 2017-2018 учебном году 

Питание учащихся школы было организовано с 4 сентября 2017 года  

для всех обучающихся: а) получающих питание по линии УСЗН; б) за 

родительские средства. Осуществляет поставку  готовой продукции, 

транспортировку  горячего питания и обеспечивает кадрами организация 

ООО «Русский пир». 

Обучающиеся имеют возможность ежедневно получать 2-х разовое 

горячее питание в виде завтраков и обедов. Завтраки включают в себя 

различные виды молочных каш, бутерброды с сыром и колбасными 

изделиями, витаминные салаты, отварные яйца, свежую выпечку, а также 

различные горячие напитки: чай с лимоном, какао, горячий шоколад, кофе со 

сливками, различные чаи (черные, зеленые и фруктовые), витаминные 

напитки в виде молочных коктейлей. 

Приготовление завтраков, производится в школьной столовой шеф-

поваром Бубьяковой Т.В.Организация горячих завтраков осуществлялась по 

графику, с учетом двух 15-минутных перемен, а также по индивидуальному 

графику, если это связано с производственной необходимостью. 

Организация обедов также осуществлялась по графику, с учетом 

количества уроков учащихся  и количеством посадочных мест (40 мест) в 

столовой. Питание учащихся проводится по двухнедельному рациону по 

возрастным категориям 7 – 10 лет и 11 – 17 лет и согласовано с начальником 

территориального отдела управления Роспотребнадзора по Калининградской 

области С.Р. Гайфулиным. 

Полный обед состоит из первого и второго блюда, салата, компота и 

других дополнений (выпечка, фруктовые салаты, десерты).  Первые блюда- 

различные супы из куриных, мясных, рыбных бульонов, а также 

рассольники, щи, борщи, бобовые и гороховые супы. Второе блюдо  –  

мясные или рыбные изделия, поджарки, тефтели, котлеты, шницели с 

гарнирами из овощей или круп, пловы и т.п. Все вторые блюда готовятся на 

специальном «пароконвенционном» оборудовании в базовой столовой 

МБОУ СОШ №4 и привозятся в школу к началу обеда (11:30 – 12:00 часов) 

на специализированном оборудованном транспорте. Обязательное 

дополнение в обеде витаминные салаты в ассортименте или винегрет. Третье 

блюдо -  кисели, соки, витаминные напитки, компоты из свежих или 

консервированных фруктов. 

Следует отметить, что за отчетный период учащиеся стали реже  

получать  с обедом свежие фрукты – яблоки, апельсины, бананы, мандарины. 

Увеличилась (по объективным причинам) стоимость питания в среднем на 5 

– 8 рублей. Сохранилась в достаточном количестве разнообразная  свежая 

выпечка. Учащиеся начальной школы, 5 – 6 классов  имеют возможность 

через классного руководителя заказывать питание на все дни недели по 4-м 



 
 

вариантам питания, а учащиеся средних и старших классов выбирать горячее 

питание по меню с учетом своих предпочтений. 

Вариант №1 Горячий завтрак  45 - 47 руб. С понедельника по 

субботу(включительно) 

Вариант №2 Полный обед 

(первое, второе 

блюдо, салат, 

компот, хлеб, 

пирожное \ булочка, 

фрукты)  

65руб.00 коп. С понедельника по 

пятницу 

 

С понедельника по 

субботу 

Вариант№3 Частичный обед №1 

Первое блюдо, 

салат, компот, хлеб 

40 - 43 руб. С понедельника по 

субботу 

Вариант №4 Частичный обед №2 

Второе блюдо, 

компот, хлеб 

56 руб.00 коп. С понедельника по 

субботу 

Контроль организации и качества питания учащихся осуществлялся 

ежедневно администрацией школы, медицинским работником, бракеражной 

комиссией и педагогическим коллективом. В столовой ежедневно на 

переменах находился дежурный учитель. Контроль питания учащихся по 

линии УСЗН за счет средств областного бюджета проводился учетчиком по 

питанию Раджабовой Т.А. 

Ежемесячно классными руководителями проводился анализ-отчет по 

охвату и контролю за различными видами питания обучающихся. 

Вопросам питания учащихся в школе уделяется большое внимание и 

придается особое значение – как одному из важных звеньев в вопросах  

профилактики и сохранения здоровья. 

 

Сведения об организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 6 

по состоянию за сентябрь 2017 года (начало учебного года) 
Число учащихся в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Число учащихся в муниципальном образовательном 

учреждении получающих горячее питание 

% 

охвата 

299 286 95,6% 

В том числе 

 По начальной школе 

 (1– 4 классы)   -   148уч-ся, из них 

 

 

 

93,24% 
Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают завтраки и  

обеды 

80 8 50 

По основной школе (5 -9 классы) 
 115 уч-ся, из них  

 

 

 

97,4% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают завтраки и  

обеды 



 
 

44 32 36 

По старшей школе (10 – 11 классы) 

 36уч-ся, из них  

 

 

100% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают завтраки и  

обеды 

18 8 10 

 

 

Охват горячим питанием 

 

 

Для учащихся, получающих бесплатное питание по линии УСЗН, за счет 

средств областного бюджета медико-социальной службой школы 

проводятся следующие мероприятия: 

С августа со специалистами органов УСЗН уточняются списки 

учащихся, нуждающихся в социальной поддержке. Администрация школы 

начинает прием заявлений и справок от родителей или законных 

представителей учащихся на обеспечение льготного питания. 

1. На первых классных организационных собраниях (начало сентября) 

проводится работа с родителями о путях и правилах получения помощи в 

органах УСЗН. 

2. Учащимся школы 1 – 11 классов в дневники вклеиваются памятки о 

размере прожиточного минимума, о сборе необходимых документов. 

3. Социальной службой ОУ осуществляется контроль  детей  из 

малообеспеченных семей, выясняются причины несвоевременной подачи 

документов на питание. 



 
 

4. В конце месяца проводится сверка по табелям питания учащихся 

школы. Учетчиком по питанию и социальными педагогами отслеживается 

ежедневно количество питающихся учащихся. 

5. Контролируется динамика по увеличению охвата горячим питанием 

(приложение таблица и графики на начало и конец учебного года) 

Данные на 

02. 09. 2017 г. 

(начало полугодия) 

% по  ОУ Данные  на 

 30.12. 2017 г. (конец 

1-го полугодия) 

% по  ОУ 

54 чел. 

 

18% 60чел. 20% 

Данные на 

01. 01. 2018 г. 

(начало 2-го 

полугодия) 

% по  ОУ Данные  на 

 30.05. 2018 г. (конец 

2-го полугодия) 

% по  ОУ 

61 чел. 20,26% 59 чел. 19,6% 

 

 
 

Сведения об организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 6 по 

состоянию за май 2018 года (окончание учебного года) 

 
Число учащихся в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Число учащихся в муниципальном 

образовательном учреждении получающих горячее 

питание 

% охвата 

301 298 99% 
В том числе 

 По начальной школе 

 (1– 4 классы)   -   148уч-ся, из них 

 

 

 

98,6% 
Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 



 
 

92 (62,1%) 15 (10,1) 39 (26,4%) 

По основной школе (5 -9 классы) 
 (5–9  классы)   -   113уч-ся, из них  

 

 

99,11% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

51(45,13%) 36 (31,85%) 25 (22,12%) 

По старшей школе (10 -11 классы) 
 (10–11 классы)   -   39уч-ся, из них  

 

 

100% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

26 (66,7%) 8 (20,5%) 5 (12,8%) 

 

 
Выполняются функции социальной защиты обучающихся, питание 

которых организовано по линии УСЗН. 

По итогам учебного года: 

Детей из малообеспеченных семей % охвата 

1 – 4 классы – 29 человека (19,59% - от 

количества учащихся 1-й ступени) 

100 

5 – 9 классы – 28 человек (24,77% - от 

количества учащихся 2-й ступени) 

100 

10 – 11 классы – 2 человек (5,5%  от 

количества учащихся 3-й ступени) 

100 

Всего по ОУ - 59 человек (19,6 % от 

общего кол-ва в ОУ) 

100 

Количество детей из малообеспеченных семей  

(от общего количества семей) 



 
 

 
В рамках программы здоровьесбережения и профилактики ОРВИ и 

гриппа, ежедневно проводится «С» витаминизация школьного питания, 

учащимся предлагаются различные витаминные салаты, свежие фрукты, 

напитки, кисели на фруктовых сиропах,  содержащих витамин С. 

Таким образом, несмотря на высокие образовательные нагрузки,  в 

школе соблюдается режим здоровьесбережения, обеспечения всех 

потребностей учащихся на всех  ступенях  обучения. 

 

11. Здоровье учащихся и медицинское обслуживание в 2018-2019 учебном 

году 

      Одной из важнейших задач педагогов является задача по 

формированию у учащихся положительной «Я - концепции», позволяющей 

выйти из стен школы духовно и нравственно здоровой, а также физически 

развитой личностью со сформированной потребностью и в дальнейшем вести 

здоровый образ жизни. 

Однако, ученые, врачи, учителя констатируют, что за последние 

несколько лет наблюдаются ухудшение здоровья, снижение физического и 

духовного развития юного поколения. Подобное падение уровня состояния 

здоровья, физического развития школьников, объясняется, на наш взгляд, 

ухудшением экологической обстановки, информационными перегрузками, 

снижением двигательной активности, недостаточной сформированности у 

них потребности в здоровом образе жизни, а также некомпетентностью в 

вопросах по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 

Сведения о состоянии здоровья учащихся 

Год Все

го 

Количество учащихся по 

группам здоровья 

Количество учащихся, 

которым рекомендованы 

занятия физической культурой 

в подготовительной и 



 
 

специальной медицинской 

(СМГ) группах 

I II III IV подготов

ительная 

(чел.) 

 

Специальная 

медицинская 

(СМГ) 

% % % % рекомен

довано 

(чел.) 

 

кол 

-во 

груп

п 

в них 

учащ

ихся 

(чел.) 

2015 317 102 

32,2% 

 

192 

60,56

% 

20 

6,3% 

3 

0.94% 

31 

9,77% 

4 

1,26% 

0 4 

2016 331 111 

33,54% 

192 

58% 

23 

6,95% 

5 

1,51% 

19 

5,74% 

7 

2,11% 

0 7 

2017  302 131 

43,4% 

153 

50,7% 

15 

5% 

3 

0,9% 

15 

5% 

6 

2% 

0 6 

2% 

 

Мониторинг по группам здоровья учащихся МБОУ СОШ № 6  

С целью сохранения здоровья обучающихся в школе регулярно два 

раза в год проводятся мониторинги физического развития обучающихся, что 

позволяет получать достоверную информацию о состоянии здоровья, 

определить показатели и динамику их изменений, провести сравнительный 

анализ за состоянием уровня здоровья. 

Группа здоровья – условный термин, используемый для 

ориентировочной оценки здоровья детей и подростков. Согласно 

методическим рекомендациям, разработанным НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМН,  

к I группе здоровья относятся здоровые дети с нормальным развитием и 

нормальным уровнем функций;  

II группа здоровья – здоровые, но имеющие функциональные или 

некоторые морфологические отклонения, а также сниженную 

сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям; 

III группа здоровья – больные хроническими болезнями в состоянии 

компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма;  

IV группа здоровья – больные хроническими болезнями в состоянии 

субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями 

организма; 

Анализ по группам здоровья учащихся проводиться с учетом 

показателей физической подготовленности и медицинских групп, 

определенных врачами по итогам медицинских осмотров и внесенных в 

медкарты учащихся. По группам физической подготовленности различают 

основную группу, подготовительную и специальную. Многие года нам 

удается сохранять на высоком уровне количество учащихся основной группы 

здоровья; 2016 год - 305 чел. (92,1%), 2017 год – 298 чел. (92,2%). По 

результатам углубленных медицинских осмотров школьников 



 
 

декретированных возрастов специалистами и врачами ЦРБ БМР данные 

могут изменяться и вноситься необходимые коррективы.  

С целью сохранения здоровья обучающихся в школе регулярно 

проводятся мониторинги физического развития обучающихся, что позволяет 

получать достоверную информацию о состоянии здоровья, определить 

показатели и динамику их изменений, провести сравнительный анализ за 

состоянием уровня здоровья. 

2015 учебный год 

Классы Общее 

количество 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

1 – 4 131 45 – 34,4% 76 – 58,0% 8 – 6,1% 2 - 1,5% 

5 - 9 168 53 – 31,55 

% 

105 – 

62,5% 

9 - 5,35% 1 – 0.6 

10 - 11 18 4 – 22,2% 11 – 61,1% 3 – 16,7% 0 

 

2016 учебный год 

Классы Общее 

количество 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

1 – 4 131 53 – 

40,45% 

69 – 52,7% 5 – 3,8% 4 - 3,05% 

5 - 9 171 48 – 28,07 

% 

108 – 

63,15% 

14 - 8,18% 1 – 0,6% 

10 - 11 29 10– 34,49% 15 – 

51,72% 

4 – 13,79% 0 

 

2017 учебный год 

Классы Общее 

количество 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

1 – 4 149 90- 60,4% 51 – 34,3% 5 – 3,3% 3–2% 

5 - 9 115 29 – 25,2 % 78 – 67,8% 8 - 7% 0 

10 - 11 38 12 – 31,6% 24– 63,1% 2 – 5,3% 0 

 

С целью создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому 

продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию 

учащихся в образовательном учреждении в течение года педагогами и 

приглашенными специалистами проводились классные часы, беседы, уроки 

здоровья. Необходимость формирования культуры в школе реализуется 

программой «Здоровье» с 1998 года и включает мероприятия по многим 

направлениям: 

- семинары классных руководителей с целью разработки примерной 

тематики классных часов, посвященных здоровому образу жизни;  

- анкетирование учащихся по вопросам ЗОЖ; 



 
 

- индивидуальные и групповые беседы врачей с учащимися 6 – 11 классов в 

вопросах репродуктивного здоровья подростков и профилактике 

заболеваний; 

- конкурсы стенных газет и плакатов, посвященных здоровому образу жизни; 

- участие в окружных и региональных мероприятиях, акциях и военно-

спортивных сборах и играх, Днях здоровья, туристических слетах, 

отражающих проблематику ЗОЖ.  

В области охраны  и укрепления здоровья учителей создаются условия: 

- проведение педсоветов, заседаний МО с соответствующей тематикой; 

- оформлен стенд по ЗОЖ с проблемными тематическими вопросами; 

- условия для просветительской работы; 

- вакцинация против гриппа и вирусного гепатита. 

Применяются здоровьесберегающие педагогические технологии: 

- учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами (учебные планы, объем домашних заданий и их 

дозировка, учет психо-физиологических возможностей детей и подростков); 

- обучение учащихся начальной школы организовано по 5-днеевной рабочей 

неделе; 

- введение дополнительных каникул для учащихся 1-х классов; 

- школьное расписание составлено с учетом шкалы трудности каждого 

предмета, распределение нагрузки на разные дни недели; 

- организовано обучение на дому для учащихся, не посещающих школу по 

медицинским показаниям и сопровождение учащихся с ОВЗ по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

- уроки физической культуры и внеурочная спортивная деятельность 

строиться с учетом группы здоровья и рекомендаций врачей-педиатров; 

- организованы занятия физической культурой в урочной и внеурочной 

форме для учащихся специальной медицинской группы; 

- учебный процесс и сопровождение учащихся организованы через 

комплексную систему психолого-медико-социальной службы для 

успешности в обучение и сохранения благоприятного психологического 

климата и контроля за учащимися с хроническими заболеваниями. 

 

Количество учащихся, состоящих на диспансерном учете по 

разным категориям заболеваний (данные проверяются в конце учебного 

года в мае –месяце и после медосмотров учащихся) 

Год Общее 

количество 

учащихся 

в школе  

Количество 

учащихся 

на «Д»- 

учете 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

в школе 

Примечание 

2015/2016 331 16 4,8% Все учащиеся 

поступили в школу 2016/2017 322 11 3,4% 



 
 

2017/2018 

 

302 10 3,3% с наличием этих 

заболеваний. 

Успешно учатся, 

обеспечиваются 

педагогическим и 

медицинским 

сопровождением и 

контролем за 

дозированными 

учебными 

нагрузками 

Здоровой среде обитания уделяется большое значение: 

- компьютерный класс и информационно-техническое освещение в 

кабинетах-классах функционирует с учетом требований СаНПиНа; 

- в профильных кабинетах и классных помещениях соблюдается техника 

безопасности; 

- соблюдается режим освещенности, проветривания, влажной уборки; 

- подбор учебной мебели и рассадка обучающихся осуществляется с учетом 

антропометрических нормативов; 

- в обязательном режиме осуществляется витаминизация и йодирование 

пищи в школьной столовой; 

- проводится постоянная системная работа по благоустройству школы, 

пришкольного участка и школьной территории, озеленению классных комнат 

и кабинетов.  

Проводилась необходимая работа по привлечению контингента 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В спортивных праздниках и соревнованиях по разным видам спорта 

(баскетбол, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика) проведенных в 2017 -

2018 учебном году на школьном и муниципальном уровне принимало 

участие около 86% учащихся школы.  Особой популярностью в начальной 

школе пользовались спортивные праздники "Мама, папа, я–спортивная 

семья", «Веселые старты», спортивно-прикладные праздники 

патриотического и военного направления «Смелые, сильные, ловкие», 

кадетские смотры песен и строя. 

Всероссийский  физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне (ГТО) устанавливает государственные требования к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации. Он включает упражнения 

(тесты) определяющие уровень развития физических качеств. Наиболее 

широко в комплексе ГТО представлены легкоатлетические упражнения (бег 

на короткие, средние и длинные дистанции, кросс, прыжки в длину с места и 

с разбега, метание малого мяча и гранаты на дальность). Активное 

включение школьного содружества дети – родители – учителя с сентября 

2017 года по май 2018 года  повысили эффективность использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 



 
 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. В проекте «ГТО в школу» и Фестивалях ГТО на 

школьном и муниципальном уровне приняли участие обучающиеся 1-11-х 

классов. 

Ежегодно в школе проводится Декада Здоровья, посвященная 

Всемирному дню здоровья. Тема Всемирного дня здоровья в 2018 году – 

"Депрессия: давай поговорим" проходила с 17 марта по 21 апреля 2018 года, 

охватила учащихся с 1-х по 11-ые классы. Осуществлялось взаимодействие с 

различными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся (ГБУЗ ―Центр медицинской 

профилактики и реабилитации Калининградской области», Городская 

детская поликлиника).  

В рамках совместного плана работы специалисты ―Центр медицинской 

профилактики» выступали с серией профилактических лекций, в том числе: 

- Декада репродуктивного здоровья детей и подростков. Встречи с врачами-

специалистами, лекторий-диспут, просмотры фильмов и презентаций  для 

учащихся 6 – 8 классов (85 чел.). Проводилась совместно с Центром 

репродуктивного здоровья детей и подростков ЦБР БГО, врачами: Беловой 

С.Г., Аракеловой С.С., Аракеловым Р.С., Фоминым Н.М. 

- Неделя грамотности и валеологических знаний. Классные часы проходили 

по теме «Залог твоих успехов – здоровый образ жизни», охватили учащихся 

5-х – 11-х классов (173 – 210 чел.). Основная цель - повышение уровня 

валеологических знаний, мотивация на активную позицию к ЗОЖ. Создание 

условий для творческих проектов. 

- Беседы и лекции по вопросам правильного поведения, активного здорового 

образа жизни, регулярной физической нагрузки  для подростков и молодежи. 

Целевая аудитория - 7 – 8 классы (56 чел.). Профилактика  «плохого 

настроения» подростков. Как помочь самому себе? Занятия проводились с 

врачами: Беловой С.Г., Аракеловой С.С., Аракеловым Р.С., Фоминым Н.М. 

- Игровые тренинги и контрольные тестирования по показателям физической 

подготовки «Спорт в учебе помогает и здоровья прибавляет» проводили 

фельдшер школы, учителя физической культуры, классные руководители 1-х 

– 4-х классов, приняло участие 130 школьников. Мероприятие проводилось с 

основной целью - систематизировать знания учащихся, повысить уровень 

физической подготовки младших школьников. 

- Спортивные турниры: «Веселые старты с родителями» для учащихся 

начальной школы охватили 60 участников. Направлены на формирование 

ЗОЖ, укрепление здоровья школьников и их родителей. Мероприятие 

проводилось в рамках Всероссийской акции «Не спаивайте наших детей» 

совместно с МБОУ «Спортивный комплекс» в городском парке им. Головко 

и спортивном зале школы. 

Проведѐн цикл мероприятий, приуроченных к Всемирному дню отказа 

от курения. Оформлены тематические стенды и организована выставка 

рисунков учащихся «Мы за здоровый образ жизни». В классах прошли 



 
 

классные часы о здоровом образе жизни и вреде курения, состоялись беседы 

со специалистами "Влияние табака на организм человека". Прошли конкурсы 

сочинений по тематике «Здоровое поколение – здоровая нация – здоровая 

страна!». 

Учащиеся школы регулярно принимали участие в городских, 

областных спортивных соревнованиях, Днях здоровья. Активно принимали 

участие в Фестивале «День спорта и здоровья», Фестивале «От значка ГТО – 

к олимпийской медали», Кроссе Нации, областной Спартакиаде школьников 

«Президентские спортивные игры», областном спортивно - оздоровительном 

фестивале школьников «Президентские состязания». 

    Несмотря на высокую загруженность спортивного зала уроками 

физической культуры в 2017–2018 учебном году была организована работа 

спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, настольному 

теннису, ОФП. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 

образовательном учреждении была организована для учащихся всех групп  

здоровья с учетом их индивидуальных возможностей. 

     Обеспечение безопасного, здорового образа жизни в рамках школьного 

образования, укрепление здоровья детей, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей является первоочередной задачей, которая 

реализуется через сохранение качества медицинского обслуживания, 

организацию рационального питания, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, создание комфортной пространственной среды. 

       С целью усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях специалистами школы 

проводилась просветительская деятельность в области охраны труда и 

личной безопасности. В соответствии с должностной инструкцией классные 

руководители ежемесячно проводят занятия по правилам дорожного 

движения и плановый инструктаж по технике безопасности 

жизнедеятельности. Оформлены информационные стенды, разработаны 

памятки для учащихся и родителей. Вопросы безопасности регулярно 

освещались на родительских собраниях. 

 

12. Информация по обеспечению безопасности 

Вопросы организации безопасности в школе являются приоритетными для 

школы.  

В течение учебного года уделяется огромное внимание вопросам техники 

безопасности и охране труда. 

В школе  организованы следующие мероприятия: 

 вход в школу родителей (законных представителей), сторонних лиц, 

осуществляется по документам; 

 организованно дежурство сторожей и вахтеров; 

 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение; 



 
 

 функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова  

сотрудников полиции; 

 имеется ограждение по периметру учреждения; 

 проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи  

сотрудников и учащихся по охране труда и технике безопасности, всех 

участников образовательного процесса регулярно обучают действиям в 

критических ситуациях; 

 в учебном плане отведены часы изучения в 1-11-х классах предмета 

ОБЖ; 

 проводится воспитательная работа с учащимися через систему 

тематических классных часов; 

 встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности  

дорожного движения, Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

В школе бесперебойно работает система автоматической противопожарной 

сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 

В 2017-2018 учебном году в школе созданы безопасные условия обучения, 

решением муниципальной комиссии по приемке образовательных 

учреждений школа была признана готовой к новому учебному году. 

       В учебных кабинетах и служебных помещениях имеются уголки 

охраны труда и техники безопасности. В каждом кабинете и на каждом этаже 

вывешены планы эвакуации людей при возникновении пожара. Эвакуация 

всех участников образовательного процесса отрабатывается при проведении 

Дня здоровья, учениях по ГО. 

 
14. Перспективы и планы развития школы 

 

         Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

     Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития 

общего образования МБОУ СОШ №6: 

1. Усиление личностной направленности образования. Результаты 

образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития 

школьников.  

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. Развивать оценку качества образования, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития 

каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий.  



 
 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа 

жизни. Воспитание у обучающихся желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития 

одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 

детей. 

 5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей.  

    Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты:  

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье 

и стремления к здоровому образу жизни;  

 Повышение качества знаний учащихся по школе до 50%;  

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА, ЕГЭ;  

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 

последствия своих поступков;  

 Успешное внедрение ФГОС. 

           
 


