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Итоги учебной деятельности за 2017-2018 учебный год. 

Образовательный процесс в школе строится на основе нормативно-правовой базы, законодательных 

и локальных актов, разработанных в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом 

школы. Это способствует реализации права обучающихся на образование с учетом социального 

заказа родителей, возможностей и потребностей детей.  

 

1. Особенности образовательного процесса. 
Информация о контингенте обучающихся, формах обучения 
В 2017-2018 учебном году в школе  функционировало 35 классов-комплектов: 

Начальная школа – 15 классов, 

Основная школа  – 18  классов, 

Средняя школа – 2 класса. 

 

Количество классов-комплектов за 3 года 

Уровень обучения  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Начальная школа 14 14 15 (+1) 
Основная школа 17 18  18 
Средняя школа 2 2 2 
ВСЕГО 33 34  35 (+1) 

В школе наблюдается прибавление количества классов-комплектов на уровне начального общего 

образования  (+1). 

На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 925 обучающихся, из них 407 обучающихся 

в начальной школе,  466 обучающихся в основной , 52 - в старшей школе.  Прибыло за год в школу 

11, выбыло 17.  Учебный год завершили 919 обучающихся.  

Основная причина потери контингента обучающихся в течение года – смена места жительства. 

 

Количество обучающихся на конец учебного года за 3 года 

Уровень обучения  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Начальная школа 373 367 405 
Основная школа 459 474 463 
Средняя школа 44 43 51 
ВСЕГО 876 884 919 

 

Динамика численности обучающихся по уровням обучения за 3 года 

 
Из диаграммы видно, что наблюдается увеличение численности обучающихся в начальной школе.  

 2. Качество результатов обучения в ОУ  

На конец 2017-2018 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обучающихся составила 919 

человек.  Аттестовались 805 обучающихся. 

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год



Успеваемость составила 99,8%, что на 0,2% ниже результатов прошлого учебного года (2016-2017 

– 100 %). Качество знаний повысилось на 1 %  и составило 51,4 (2016-2017 – 50,4 %). 

 

ОО % успеваемости % качества 

2017-2018 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Гимназия №1 100 100 71,2 75,1 

СОШ №1 99,9 100 56,2 55,9 

СОШ №3 100 100 51,1 51,5 

СОШ №4 99,4 100 43,6 43,4 

ООШ №5 100 100 52 52,8 

СОШ №6 99,8 100 60,1 59,6 

СОШ №8 99,6 100 55,6 55,6 

ООШ №9 100 100 29,7 27,6 

СОШ №10 99,8 100 51,9 58,2 

НОШ №11 99,7 100 62,2 65,6 

СОШ №12 99,8 100 51,4 50,4 

СОШ №13 100 100 44,3 44,3 

По городу 99,8 100 54,1 55,3 
Из общей таблицы мы видим, что в 2017-2018 уч.году % успеваемости школы равна городскому 

уровню, но  % качества школы ниже  на 2,7% городского.  

Условно переведен в следующий класс 1 обучающийся 7Г класса (2017-2018 учебный год – 0). 

 

Рассмотрим итоги учебного года по уровням общего образования 

 

Начальное общее образование 
На конец 2017-2018 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обучающихся начальной 

школы составила 407 обучающихся.  Аттестовались 291 обучающийся. 

Успеваемость составила 99,7%, % качества знаний составил 65,3%. Успеваемость понизилась на 

0,3% в сравнении с прошлым учебным годом, процент качества, наоборот повысился на 1,1%. 

 

ОО % успеваемости % качества 

2017-2018 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Гимназия №1 100 100 79,2 82 

СОШ №1 100 100 56,6 57,3 

СОШ №3 100 100 61,1 61,5 

СОШ №4 99,5 100 51,4 53,1 

ООШ №5 100 100 61,4 66 

СОШ №6 100 100 66,9 69,2 

СОШ №8 100 100 66,4 66,2 

ООШ №9 100 100 35,8 31,7 

СОШ №10 100 100 60,1 68,2 

НОШ №11 99,7 100 62,2 65,6 

СОШ №12 99,7 100 65,3 64,2 

СОШ №13 100 100 51,2 49,4 

По городу 99,9 100 62 64 
 

Основное общее образование 
На конец 2017-2018 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обучающихся основной 

школы составила 463.  Аттестовались 463 обучающихся. 

Успеваемость составила 100%, процент качества знаний составил 42,8 %.  

 % успеваемости % качества 



ОО 2017-2018 учебный год 2017-2018 

учебный год 

Гимназия №1 100 67 

СОШ №1 100 53,7 

СОШ №3 100 46,2 

СОШ №4 100 32,7 

ООШ №5 100 41,6 

СОШ №6 100 51,9 

СОШ №8 100 50 

ООШ №9 100 24,8 

СОШ №10 100 49,4 

СОШ №12 100 42,8 

СОШ №13 100 40,3 

По городу 100 48,2 

 
Среднее общее образование 

На конец 2017-2018 учебного года в МОАУ «СОШ № 12» численность обучающихся средней 

школы составила 51 человек.  Аттестовался 51 обучающийся. 

Успеваемость составила 100%, качество знаний повысилось на 4,1%  и составило 52,9%. 

ОУ % успеваемости % качества 

2017-2018 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Гимназия №1 100 100 68,3 85,3 

СОШ №1 100 100 75 73,1 

СОШ №3 100 100 25 37,8 

СОШ №4 96,4 100 50 57,7 

СОШ №6 100 100 65 72,3 

СОШ №8 98,9 100 55,6 54,7 

СОШ №10 95,7 100 38,3 66,7 

СОШ №12 100 100 52,9 48,8 

СОШ №13 100 100 53,6 55,6 

По городу 99,2 100 55,9 64,4 
 

По итогам 2017-20187 учебного года 1 выпускница Сурменко Милана  награждена медалью «За 

особые успехи в учении». 

 Медаль «За особые 

успехи в учении»   

2015-2016 1 

2016-2017 3 

2017-2018 1 

Хочу обратить внимание, что с одной «3» по предметам, включая начальные классы, учебный год 

окончили – 22 чел. (математика, алгебра, геометрия, химия, биология, информатика, история, 

русский язык, английский язык), а с одной «4» по предметам окончили 5 чел.  

Наличие такой категории обучающихся позволяет констатировать факт отсутствия должного 

внимания учителей – предметников к обучающимся, их взаимного сотрудничества с классными 

руководителям, что и является причиной низкого качества знаний по сравнению с городскими 

показателями. Результаты совместной деятельности учителя-предметника и класного руководителя 

не прогнозируются, отсутствует индивидуальная траектория к успеху.  

При проверке журналов с целью контроля над объективностью выставления отметок обучающимся, 

просматривается отсутствие системы в опросе обучающихся, отсутствие индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. Необходимо учитывать в работе тот факт, что важным 

компонентом процесса обучения любой категории обучающихся является оценивание знаний, 



поэтому педагог – профессионал обязан применять ключевые психолого – педагогические 

требования к организации оценочных ситуаций в учебном процессе:  

1) учитывать специфику развития ребенка и его особенности в учебной деятельности;  

2) использовать оценку как обратную связь, т.е. получать информацию об эффективности работы, а 

не средстве жесткого контроля и давления на обучающихся.  

Для повышения качества знаний по школе рекомендую: 

Рекомендации классным руководителям: наладить систему работы с учителями-

предметниками, учениками и их родителями по повышению качества обученности детей, выяснив 

причины снижения КЗ, нейтрализуя эти причины, создать ситуацию, направленную на улучшение 

результатов обученности.  

Рекомендации учителям – предметникам: продолжить работу над совершенствованием форм 

и методов организации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как 

важнейшего средства по формированию глубоких и прочных знаний, самостоятельности, 

повышению компетентности.  

Рекомендации замдиректора по УВР: в целях повышения КЗ поставить на ВШК в 2018-2019 уч. 

году процесс обучения по математике, алгебре, геометрии, русскому языку, английскому языку. 

 
Анализ  прохождения государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9-х и 11 классов МОАУ СОШ № 12 в 2017-2018 учебном году 
        Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебного года в  МОАУ «СОШ №12» 

была проведена на основании нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами,  были составлены план подготовки и 

проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в 9-х и 11 классах. 

В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ  и  ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ГИА; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

         В течение учебного года по плану контрольно - аналитической  деятельности администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года,  о 

допуске учащихся к итоговой аттестации обучающихся  9,11 классов.  

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена  и  единого государственного экзамена. 

    На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

    Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го и II- го полугодий. 

    Изменения в Порядке проведения ГИА в 2018 году. 

    Итоги подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  выпускников 2018 года. 

    Допуск выпускников к ОГЭ, ЕГЭ  в 2018 году.  

    Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих обучающихся 

проводилось через родительские собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ,  ЕГЭ. Данная информация зафиксирована 

в протоколах родительских собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и 

список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся  9-х, 11 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 



тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего 

контроля. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях 

ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 

качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 

итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в 

выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников  9-х,11  классов. 

 
Анализ итоговой аттестации обучающихся 11 класса в 2017-2018 учебном году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников XI класса МОАУ «СОШ № 12» проводилась в 

соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 26.12.2013г. №1400), и других 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

В целях организации и проведения экзаменов согласно имеющимся требованиям федерального и 

регионального уровней, Управлением образования были изданы соответствующие 

распорядительные документы, регулирующие порядок проведения экзаменов для выпускников XI  

класса. 

В 11 классе обучалось 24 человека, все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. 

Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 24 выпускника.  

100% выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку и показали неплохие результаты: средний балл по 

школе составляет 75,38, а средний балл по городу 79,87. Наивысший балл набрали Косарева Наталья 

и Семенова Мария по 94 балла.  

Выпускники 11 класса в 2018 году сдавали математику на базовом и профильном уровнях. В ЕГЭ 

на базовом уровне приняли участие 11 человек, на профильном 15.   

Средняя отметка по математике базового уровня составила по школе составила 4,7, что одинаково 

с городским уровнем. 

Средний балл по городу по математике профильного уровня составил 63,66, по школе 61,06, что 

ниже на  2,6. Наивысший балл набрала Косарева Наталья  (78 баллов). 

У двух обучающихся, не преодолевших минимальный порог по предметам по выбору (химия), не 

было ни одной отрицательной отметки за полугодие и год в 10-11 классах.  

Предметы по выбору:  
В 2017-2018 учебном году обучающиеся выбрали 7 предметов. 

Распределение выбора предметов по ЕГЭ выпускников 11 класса 
Предмет  Истори

я  

Обществознани

е  

Физик

а  

Хими

я  

Биологи

я  

Литератур

а 

Английски

й язык 

Число 

обучающихс

я 

3 5 12 6 6 1 1 

% 12,5% 20,8% 50% 25% 25% 4,1% 4,1% 

Рассмотрим результаты ЕГЭ по выбору  
 №12 ср. 

балл 

по 

городу 

2018 

Русский яз. 75,38 79,87 

Математика Б. (средняя оценка) 4,7 4,7 

Математика П. 61,06 63,66 

Обществознание 72,8 70,61 

История 52,33 64,31 

Физика 51,33 61,95 



Химия 46,83 61,72 

Биология 53,8 66,13 

Литература 62 75,3 

ИВТ - 74,13 

Английский язык 45 72,85 

География - 80,5 

Из таблицы мы видим, что результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют 

о том, что: 

- средний балл по школе выше городского по только  обществознанию (на 2,2 балла). 

- средний балл ниже городского по всем остальным предмтам. 

По результатам ЕГЭ можно увидеть, что средний балл ЕГЭ по школе – 62,4, средний балл по 

городу – 70,23. Положительной динамики не наблюдается. 

 
Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации: 
Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо обратить 

внимание на усвоение обучающимися: 
− содержания всех разделов школьного курса по предметам; 
− умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 
− выполнение программных практических работ; 
− понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 
− способность четко формулировать свои мысли; 
− изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 
− при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам заполнения 

бланков ответов, бланков регистрации с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать 

методику преподавания; 
− воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию; 
Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2018-2019 учебный год: 
- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности обучающихся 

выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных; 
- использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий. Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования сети Интернет; 
- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 
- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ЕГЭ в школе и 

обеспечивающих достижения поставленных целей; 
- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся 

затруднений, обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов; 
- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 
администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего контроля 11-х классов, с 

целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 
- усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим 

условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 
- включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми; 
- продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; 
- учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную 

деятельность обучающихся как средство саморазвития и самореализации личности; использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся; контроль за знаниями 

обучающихся проводить в форме тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; воспитывать 

положительное отношению к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и 

школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 



 

Анализ  прохождения государственной  итоговой  аттестации  
выпускников 9-х классов МОАУ СОШ № 12 в 2017-2018 учебном году. 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов общеобразовательных организаций 

города проводилась в соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки от 

26.12.2013г. №1400).  

На конец учебного года в МОАУ «СОШ №12» обучались 81 обучающихся 9 классов. До экзаменов 

допущены все обучающиеся. Все обучающиеся, прошедшие экзамены, получили документ об 

окончании основного общего образования. 

Выпускники  9-х классов сдавали два обязательных экзамена:  русский язык и математику и два 

обязательных экзамена по выбору, которые влияли на выдачу аттестата основного общего 

образования. Девятиклассники в 2018 году по выбору сдавали  следующие предметы: 

География – 45 чел. 

Физика – 12 чел. 

Обществознание -26 чел. 

История -2 чел. 

Химия – 10 чел. 

Биология – 33 чел. 

Литература -3 чел. 

Информатика – 29 чел. 

Сравним результаты ОГЭ по предметам. 

Русский язык: в форме ОГЭ сдавали 81. 100% обучающихся сдали ОГЭ по русскому языку в 

основной период. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по русскому языку (форма ОГЭ) (с учетом результатов резервных дней) 

Результаты ОГЭ по русскому языку  
 

№ Название ОО 
Кол-во 

участнико
в ОГЭ 

Количество обуч-ся, получивших 
соответствующие отметки: 

Показат
ель %  

«2»  
(0-14б) 

«3»  
(15-
24б) 

«4»  
(25-
33б) 

«5»  
(34-
39б) 

«2» 
«4» и 
«5» 

1 

МОАУ "Гимназия 

№1 имени 

Романенко Ю.В." 73 

0 5 27 41 0,0 93,2 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени 

В.И.Басманова" 104 

0 16 37 51 0,0 84,6 

3 МОАУ "СОШ№3" 136 0 29 58 49 0,0 78,7 

4 МОБУ "СОШ№4" 36 0 13 10 13 0,0 63,9 

5 МОБУ "ООШ№5" 28 0 4 12 12 0,0 85,7 

6 МОАУ "СОШ№6" 86 0 7 37 42 0,0 91,9 

7 МОАУ "СОШ№8" 113 0 12 44 57 0,0 89,4 

8 МОБУ "ООШ№9" 25 0 10 12 3 0,0 60,0 

9 

МОАУ 

"СОШ№10" 86 
0 24 39 23 0,0 72,1 

10 

МОАУ 

"СОШ№12" 81 
0 19 33 29 0,0 76,5 

11 

МОАУ 

"СОШ№13" 61 
0 17 27 17 0,0 72,1 

  Итого: 829 0 156 336 337 0,0 81,2 
Исходя из таблицы, мы видим, что процент качества по русскому языку ниже   городского на 4,7. 

Анализ типичных ошибок, показывает, что наибольшее количество ошибок в тестовой части 

(задания со 2 по 14) допущены при расстановке знаков препинания в сложном предложении, при 

выделении грамматической основы 

 
Лучшие результаты по русскому языку 



       

№ Название ОО 
Кол-во 

участников 
ОГЭ 

из них набрали 
соответствующие баллы: 

% обуч-ся, 
набравших max 

балл (39б) 37 баллов 
38 

баллов 
39 

баллов 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В." 

73 

8 

11 4 5,5 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени В.И.Басманова" 

104 9 
11 10 9,6 

3 МОАУ "СОШ№3" 135 8 8 4 3,0 

4 МОБУ "СОШ№4" 36 2 1 1 2,8 

5 МОБУ "ООШ№5" 28 4 2 0 0,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 86 5 10 5 5,8 

7 МОАУ "СОШ№8" 113 20 7 4 3,5 

8 МОБУ "ООШ№9" 25 0 1 0 0,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 86 2 3 3 3,5 

10 МОАУ "СОШ№12" 81 7 3 5 6,2 

11 МОАУ "СОШ№13" 61 1 7 2 3,3 

  Итого 828 66 64 38 4,6 

Исходя из таблицы, мы видим, что % обучающихся, набравших максимальный балл, выше 

городского на 1,6. (Дуварова Л.П., Васильева Е.В.) 

 

Математика:в форме ОГЭ сдавали 81 обучающихся.  В основной период со 100%  успеваемостью 

сдали экзамен обучающиеся 9 А, Б классов (Кривощапова Л.А., Кубеткина С.А.). В 9 В   

(Афанасьева Л.Ф.) успеваемость составила 96 % , т.к.  один обучающийся получил «2», но в 

резервные дни экзамен был пересдан успешно. Поэтому можно говорить, что  ОГЭ по математике 

сдали со 100 % успеваемостью..  

 

Результаты ОГЭ по математике 
% качества  по математике ниже городского на 11,6. 

Лучшие результаты по математике 

№ Название ОО 
Кол-во 

участник
ов ОГЭ 

Математика 
Количество обуч-ся, получивших 

соответствующие отметки: 
Показ
атель 

%: 

«2»  
(0-7б) 

«3»  
(8-14б) 

«4»  
(15-21б) 

«5»  
(22-
32б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В." 

73 0 10 40 23 0,0 86,3 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени В.И.Басманова" 
104 0 25 50 29 0,0 76,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 136 0 48 65 23 0,0 64,7 

4 МОБУ "СОШ№4" 36 0 24 11 1 0,0 33,3 

5 МОБУ "ООШ№5" 28 0 9 16 3 0,0 67,9 

6 МОАУ "СОШ№6" 86 0 10 50 26 0,0 88,4 

7 МОАУ "СОШ№8" 113 0 23 77 13 0,0 79,6 

8 МОБУ "ООШ№9" 25 0 18 5 2 0,0 28,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 86 0 22 50 14 0,0 74,4 

10 МОАУ "СОШ№12" 81 0 34 42 5 0,0 58,0 

11 МОАУ "СОШ№13" 61 0 29 26 6 0,0 52,5 

  Итого: 829 0 252 432 145 0,0 69,6 

№ Название ОО 
из них набрали соответствующие 

баллы: 



 
 

Предметы по выбору: 
          В 2017-2018 учебном году условием получения аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение государственной итоговой аттестации по 4 предметам: русскому 

языку и математике как основным и по 2 предметам по выбору. Самым выбираемым предметом 

была   «География», его предпочли 45 обучающихся. 

                                Результаты ОГЭ по географии 
В основной период успешно справились с экзаменом 42 человека из 45 сдававших, что составило 

93%. В резервный день все 3 обучающихся успешно пересдали экзамен.  

% качества  по географии ниже городского на 14,5. 

 

 

Лучшие результаты по географии 
 

№ Название ОО 
из них набрали соответствующие 

баллы: 

Кол-во 
участников 

ОГЭ 
 30 баллов 31 балл  32 балла 

% обуч-ся, 
набравших max 

балл (32б) 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В." 

73 1 0 0 

0,0 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени В.И.Басманова" 
104 6 0 0 

0,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 136 0 0 0 0,0 

4 МОБУ "СОШ№4" 36 0 0 0 0,0 

5 МОБУ "ООШ№5" 28 0 0 0 0,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 86 1 0 0 0,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 113 0 1 0 0,0 

8 МОБУ "ООШ№9" 25 0 0 0 0,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 86 1 0 0 0,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 81 0 0 0 0,0 

11 МОАУ "СОШ№13" 61 0 0 0 0,0 

  Итого 829 9 1 0 0,0 

№ Название ОО 
Кол-во 

участник
ов ОГЭ 

Количество обуч-ся, получивших 
соответствующие отметки: 

Показат
ель % : 

«2»  
(0-

11б) 

«3»  
(12-
19б) 

«4»  
(20-26б) 

«5»  
(27-
32б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия 

№1 имени 

Романенко Ю.В. 

7 0 2 4 1 

0,0 71,4 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени 

В.И.Басманова" 

43 0 5 22 16 

0,0 88,4 

3 МОАУ "СОШ№3" 52 0 35 13 4 0,0 32,7 

4 МОБУ "СОШ№4" 31 0 18 11 2 0,0 41,9 

5 МОБУ "ООШ№5" 20 0 5 10 5 0,0 75,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 37 0 10 17 10 0,0 73,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 42 0 6 26 10 0,0 85,7 

8 МОБУ "ООШ№9" 24 0 9 12 3 0,0 62,5 

9 МОАУ "СОШ№10" 55 0 31 22 2 0,0 43,6 

10 МОАУ "СОШ№12" 45 0 25 15 5 0,0 44,4 

11 МОАУ "СОШ№13" 28 0 12 9 7 0,0 57,1 

  Итого: 384 0 158 161 65 0,0 58,9 



Кол-во 
участнико

в ОГЭ 
30 баллов 31 балл 32 балла 

% обуч-ся, 
набравших max 

балл (32б) 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко Ю.В. 
7 0 0 0 

0,0 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени В.И.Басманова" 
43 0 2 0 

0,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 52 1 0 0 0,0 

4 МОБУ "СОШ№4" 31 1 0 0 0,0 

5 МОБУ "ООШ№5" 20 3 0 0 0,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 37 2 3 0 0,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 42 1 3 0 0,0 

8 МОБУ "ООШ№9" 24 0 1 0 0,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 55 0 0 0 0,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 45 1 2 0 0,0 

11 МОАУ "СОШ№13" 28 2 1 0 0,0 

  Итого 384 11 12 0 0,0 

 

Биология. 33 обучающийся выбрали сдавать биологию. 30 обучающихся  успешно справились в 

основной период. 3 получили «2», но в резервные дни пересдали. 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по биологии (форма ОГЭ) (с учетом результатов резервных дней) 

 

№ Название ОО 

Кол-во 
участни

ков 
ОГЭ 

Количество обуч-ся, 
получивших соответствующие 

отметки: 
Показатель % : 

«2»  
(0-12б) 

«3»  
(13-
25б) 

«4»  
(26-
36б) 

«5»  
(37-
46б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия 

№1 имени 

Романенко Ю.В. 

12 0 2 9 1 0,0 83,3 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени 

В.И.Басманова" 

25 0 5 16 4 0,0 80,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 27 0 15 11 1 0,0 44,4 

4 МОБУ "СОШ№4" 4 0 2 2 0 0,0 50,0 

5 МОБУ "ООШ№5" 7 0 5 1 1 0,0 28,6 

6 МОАУ "СОШ№6" 18 0 4 11 3 0,0 77,8 

7 МОАУ "СОШ№8" 36 0 14 14 8 0,0 61,1 

8 МОБУ "ООШ№9" 0 0 0 0 0 0 0 

9 МОАУ "СОШ№10" 18 0 9 7 2 0,0 50,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 33 0 22 8 3 0,0 33,3 

11 МОАУ "СОШ№13" 17 0 9 7 1 0,0 47,1 

  Итого: 197 0 87 86 24 0,0 55,8 

Средний процент качества по городу составляет 55,8%, по школе 33,3, что ниже на  

22,5. 

% качества по городу равен городскому и составляет 0 % 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по обществознанию (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

 

№ Название ОО 
Кол-во 
участни

Количество обуч-ся, получивших 
соответствующие отметки: 

Показатель % : 



ков 
ОГЭ 

«2»  
(0-14б) 

«3»  
(15-
24б) 

«4»  
(25-
33б) 

«5»  
(34-39б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко Ю.В." 
31 0 3 15 13 0,0 90,3 

2 

МОАУ "СОШ№1 имени 

В.И.Басманова" 
77 0 19 46 12 0,0 75,3 

3 МОАУ "СОШ№3" 83 0 30 46 7 0,0 63,9 

4 МОБУ "СОШ№4" 14 0 2 10 2 0,0 85,7 

5 МОБУ "ООШ№5" 23 0 8 13 2 0,0 65,2 

6 МОАУ "СОШ№6" 48 0 12 27 9 0,0 75,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 84 0 21 49 14 0,0 75,0 

8 МОБУ "ООШ№9" 25 0 14 8 3 0,0 44,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 59 0 23 33 3 0,0 61,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 26 0 4 16 6 0,0 84,6 

11 МОАУ "СОШ№13" 33 0 14 18 1 0,0 57,6 

  Итого: 503 0 150 281 72 0,0 70,2 

 

Средний процент качества по городу составляет 70,2%, по школе 84,6, что выше  на 14,4. (Осипова 

Н.А.) 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по информатике (форма ОГЭ) 

 

№ Название ОО 
Кол-во 

участнико
в ОГЭ 

Количество обуч-ся, получивших 
соответствующие отметки: 

Показатель % 
: 

«2»  
(0-4б) 

«3»  
(5-

11б) 

«4»  
(12-17б) 

«5»  
(18-22б) 

«2» 
«4» и 
«5» 

1 

МОАУ "Гимназия №1 имени 

Романенко Ю.В." 
50 0 8 26 16 0,0 84,0 

2 

МОАУ "СОШ№1 имени 

В.И.Басманова" 
12 0 2 6 4 0,0 83,3 

3 МОАУ "СОШ№3" 62 0 16 40 6 0,0 74,2 

         

4 МОБУ "СОШ№4" 21 0 10 10 1 0,0 52,4 

5 МОБУ "ООШ№5" 3 0 0 1 2 0,0 100,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 30 0 6 16 8 0,0 80,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 26 0 2 12 12 0,0 92,3 

8 МОБУ "ООШ№9" 1 0 1 0 0 0,0 0,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 8 0 0 5 3 0,0 100,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 29 0 6 14 9 0,0 79,3 

11 МОАУ "СОШ№13" 23 0 6 15 2 0,0 73,9 

Итого: 265 0 57 145 63 0,0 78,5 

        

        

Средний процент качества по городу составляет 78,5%, по школе 79,3,    что выше  на 0,8. 

% обучающихся, набравших максимальный балл, по городу составляет 2,6 %; по школе 0%. 

Физика: в основной период успешно справились 11 обучающихся из 12. В резервный день 
экзамен был успешно пересдан. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по физике (форма ОГЭ) 

 



Средний процент качества по городу составляет 58,3 %, по школе 25,0   ,  что ниже   на 33,3. 

 

Химия. 10  обучающихся остановили свой выбор на данном предмете.100 % успеваемость. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по химии (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

 

 

№ Название ОО 
Кол-во 

участнико
в ОГЭ 

Количество обуч-ся, 
получивших 

соответствующие отметки: 
Показатель % : 

«2»  
(0-
8б) 

«3»  
(9-

17б) 

«4»  
(18-
26б) 

«5»  
(27-
34б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия 

№1 имени 

Романенко Ю.В. 

6 0 0 1 5 0,0 100,0 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени 

В.И.Басманова" 

10 0 0 3 7 0,0 100,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 12 0 1 4 7 0,0 91,7 

4 МОБУ "СОШ№4" 0 0 0 0 0 0 0 

5 МОБУ "ООШ№5" 0 0 0 0 0 0 0 

6 МОАУ "СОШ№6" 14 0 1 2 11 0,0 92,9 

7 МОАУ "СОШ№8" 13 0 2 2 9 0,0 84,6 

8 МОБУ "ООШ№9" 0 0 0 0 0 0 0 

9 МОАУ "СОШ№10" 13 0 1 3 9 0,0 92,3 

1

0 

МОАУ "СОШ№12" 
10 0 3 4 3 0,0 70,0 

1

1 

МОАУ "СОШ№13" 
6 0 0 2 4 0,0 100,0 

  Итого: 84 0 8 21 55 0,0 90,5 

 

Средний процент качества по школе ниже городского на 20,5. 

% обучающихся, набравших максимальный балл, составляет 0%, а по городу 7,1% 

№ Название ОО 
Кол-во 
участни
ков ОГЭ 

Количество обуч-ся, 
получивших соответствующие 

отметки: 
Показатель % : 

«2»  
(0-9б) 

«3»  
(10-
19б) 

«4»  
(20-
30б) 

«5»  
(31-
40б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия 

№1 имени Романенко 

Ю.В." 

28 0 10 16 2 0,0 64,3 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени 

В.И.Басманова" 

22 0 12 8 2 0,0 45,5 

3 МОАУ "СОШ№3" 22 0 14 8 0 0,0 36,4 

4 МОБУ "СОШ№4" 1 0 0 1 0 0,0 100,0 

5 МОБУ "ООШ№5" 3 0 0 3 0 0,0 100,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 22 0 7 11 4 0,0 68,2 

7 МОАУ "СОШ№8" 18 0 3 12 3 0,0 83,3 

8 МОБУ "ООШ№9" 0 0 0 0 0 0 0 

9 МОАУ "СОШ№10" 16 0 3 10 3 0,0 81,3 

10 МОАУ "СОШ№12" 12 0 9 3 0 0,0 25,0 

11 МОАУ "СОШ№13" 12 0 7 3 2 0,0 41,7 

  Итого: 156 0 65 75 16 0,0 58,3 



История. 2 обучающихся остановили свой выбор на данном предмете 

Общие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов по истории (форма ОГЭ)(с учетом результатов резервных дней) 

 

№ Название ОО 

Кол-во 
участн
иков 
ОГЭ 

Количество обуч-ся, 
получивших 

соответствующие 
отметки: 

Показатель % : 

«2»  
(0-

12б) 

«3»  
(13-
23б) 

«4
»  

(24
-

34
б) 

«5»  
(35-
44б) 

«2» «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко Ю.В. 
0 0 0 0 0 0,0 0,0 

2 

МОАУ "СОШ№1 имени 

В.И.Басманова" 
5 0 1 1 3 0,0 80,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 5 0 0 3 2 0,0 100,0 

4 МОБУ "СОШ№4" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

5 МОБУ "ООШ№5" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 2 0 0 1 1 0,0 100,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

8 МОБУ "ООШ№9" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 1 0 0 1 0 0,0 100,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 2 0 1 0 1 0,0 50,0 

11 МОАУ "СОШ№13" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Итого: 15 0 2 6 7 0,0 86,7 

 

Средний процент качества по школе ниже городского на 26,7. 

 

% обучающихся, набравших максимальный балл, составляет 0%, а по городу 20 % 

 

 

Литература 
 

№ Название ОО 
Кол-во 

участник
ов ОГЭ 

Количество обуч-ся, 
получивших соответствующие 

отметки: 
 Показатель % : 

«2»  
(0-

11б) 

«3»  
(12-
19б) 

«4»  
(20-
26б) 

«5»  
(27-
33б) 

 «2»     «4» и «5» 

1 

МОАУ "Гимназия №1 

имени Романенко Ю.В. 
3 0 0 0 3 0,0 100,0 

2 

МОАУ "СОШ№1 

имени В.И.Басманова" 
5 0 0 4 1 0,0 100,0 

3 МОАУ "СОШ№3" 3 0 0 0 3 0,0 100,0 

4 МОБУ "СОШ№4" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

5 МОБУ "ООШ№5" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

6 МОАУ "СОШ№6" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

7 МОАУ "СОШ№8" 4 0 0 0 4 0,0 100,0 

8 МОБУ "ООШ№9" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

9 МОАУ "СОШ№10" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

10 МОАУ "СОШ№12" 3 0 0 1 2 0,0 100,0 

11 МОАУ "СОШ№13" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

  Итого: 18 0 0 5 13 0,0 100,0 

 



В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ:  

• Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

• Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников образовательного 

процесса с нормативно – распорядительными документами;  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9-х классов выявил ряд пробелов:  

− недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей 

обучающихся;  

− недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся;  

− низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;  

− пропуски обучающимися учебных занятий, как по уважительной, так и неуважительной причине;  

− необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

Причины низких результатов: 

1. Нестабильность педагогических кадров, преподававших химию и физику в 9 классе. 

2. Низкий уровень ответственности учителя  биологии, географии, математики за результаты своего 

труда. 

3. Недостаточный уровень работы классного руководителя с родителями и обучающимися класса 

по выработке мотивации у выпускников ответственного отношения при подготовке к урокам и ГИА, 

достижению обязательного минимума государственного стандарта образования. 

4. Недостаточный контроль администрации школы за состоянием преподавания предметов в 9 

классе. 

5. Низкий уровень вычислительных навыков обучающихся 9 класса. Низкий уровень знаний по 

геометрии. 

6. Низкий уровень информационной компетентности обучающихся. Наибольшие затруднения 

вызывает понимание прочитанного текста, умение анализировать, делать выводы, обобщать. 

 

Предложения: 

Администрации школы: 

1) Обеспечить возможность последовательного контроля достижения 

обучающимися 9 класса необходимого уровня овладения конкретным содержанием 

обязательного минимума образования по всем предметам, повышение уровня обученности 

учащихся, коррекции методических приемов и форм организации деятельности 

обучающихся, используемых учителями. 

2) Продолжить работу по совершенствованию системы отслеживания уровня 

качественной успеваемости по предметам, результатов итоговой аттестации, успешности 

внеурочной деятельности обучающихся, коррекции методических приемов и форм 

организации деятельности обучающихся, повышающих уровень качества знаний. 

3) Своевременно выявлять профессиональные проблемы учителей и на этой 

основе организовать их психолого-педагогическое сопровождение (методическую помощь). 

4) Поставить на постоянный внутришкольный контроль преподавание в школе 

русского языка, математики, физики, обществознания.  

5) Поставить на внутришкольный контроль систему оценивания результатов 

знаний выпускников 9 класса по биологии, физике, географии. 

6) Систематически контролировать уровень владения обучающимися всех 

классов вычислительными навыками, навыками читательской грамотности. 

7) Включить сдачу устного экзамена по геометрии на промежуточной аттестации 

в 7-8, 10 классах. 

Учителям - предметникам: 

1) Добиваться высоких результатов знаний обучающихся при подготовке 

и прохождении ГИА через постоянное совершенствование методики преподавания 

предметов.  

2) Продолжить систематически выявлять уровень усвоения темы, раздела, 

учебного предмета и своевременно проводить коррекцию знаний обучающихся через 

зачетную систему по теории и практике. 

3) Особое внимание уделить знанию теорем и определений по геометрии, 

умению применять знания на простейших геометрических задачах. 



4) Уделять внимание психолого-педагогическим приемам формирования 

мотивации и интереса обучающихся к  получению качественного образования.  

5) Совершенствовать систему обучения школьников, учить умению 

добывать информацию из различных источников, анализировать, критически 

осмысливать, сопоставлять, доказывать. 

6) Совершенствовать методы и приемы обучения всех обучающихся с 1 по 

9 класс по формированию вычислительных навыков, навыков читательской 

грамотности, грамотного письма. 

7) Проводить систематическую работу по формированию умений решать 

задания повышенного и высокого уровня трудности. 

8) С будущими 9-классниками провести работу над ошибками по тестам 

экзаменов по математике и русскому языку и предметам по выбору. Провести работу 

над ошибками с обучающимися 10 класса, организовать работу по ликвидации 

пробелов за курс основного общего образования. 

9) Уделять внимание выполнению заданий практического характера, 

интегрированных заданий компетентностного характера. 

10) Проводить работу с выпускниками по осознанному выбору предметов 

для прохождения ГИА  и качественной подготовке к ОГЭ. 

Руководителям МО: 

1. Рассмотреть на заседаниях МО вопросы формирования системы 

и качества оценивания знаний учащихся. 

2. Наметить план контроля над повышением качества 

преподавания предметов и уровнем знаний учащихся. 

 

Устройство выпускников 11 класса на дальнейшее обучение 
в 2018-2019 учебном году 

     

Кол-во  

Проф

иль 

обуче

ния 

ВУЗ Факультет 

Бюджет/

коммерц

ия 

1 очны

й 

Самарский государственный 

экономический университет 
Юриспруде

нция 

коммерци

я 

1 
очны

й 

Бузулукский медицинский 

колледж 
Лечебное 

дело 
бюджет 

1 
очны

й 

Самарский государственная 

академия 
Юриспруде

нция 

коммерци

я 

1 очны

й 

Саратовская Государственная 

Юридическая академия 
Юриспруде

нция 

коммерци

я 

3 очны

й 

Бузулукский гуманитарно-

технологический институт 

Промышлен

ности и 

транспорта 

бюджет 

1 очны

й 

Ульяновский государственный 

медицинский университет 
Лечебное 

дело 
бюджет 

1 очны

й 

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

Иностранны

й 

коммерци

я 

4 очны

й 

Самарский государственный 

технический университет  
Энергетичес

кий 
бюджет 

1 очны

й 

Саратовский государственный 

университет им.Ю.А.Гагарина 
Физико-

технический 
бюджет 

1 
очны

й 

С-Петербургский 

политехнический университет 
Экономичес

кий 
бюджет 



2 очны

й 

Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

Машиностр

оение 
бюджет 

1 очны

й 

Рязанский медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова 

Клиническа

я 

психология 

коммерци

я 

1 

очны

й 

Московский технологический 

университет 

Факультет 

информатик

и и 

вычислител

ьная 

техника 

бюджет 

1 
очны

й 

Оренбургская медицинская 

академия 
Лечебное 

дело 
бюджет 

1 
очны

й 

Оренбургский государственный 

университет 
Геологическ

ий 
бюджет 

1 очны

й 

Самарский государственный 

медицинский университет 
Лечебное 

дело 

коммерци

я 

1 
очны

й 

Российский новый университет 

г.Москва 
Юридическ

ий  
бюджет 

1 очны

й 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный университет" 

Медицинский институт 

Стоматолог

ический 

коммерци

я 

Устройство выпускников 9-х классов на дальнейшее обучение  
в 2018-2019 учебном году 

 
Кол-во Учебное заведение 

17 ГБПО СПО «Бузулукский Строительный 

колледж» 

3   ГБОУ СПО   «Бузулукский  медицинский 

колледж »   

         11 БГПТ  

 

Бузулукский колледж промышленности и 

транспорта 

 

 

6 БФЭК 

Бузулукский финансовый колледж 

 

 

 

 

4 

БГМТ 

Бузулукский гидромелиоративный техникум 

- филиал Оренбургского государственного 

аграрного университета 

 

 

10 

ГБО СПО  

«Бузулукский лесной техникум» 

2  Бузулкский  

педагогический колледж 

11 МОАУ «СОШ №12» 10клас  

3 МОАУ «СОШ №6» 

2 МОАУ «СОШ №10» 



1 ГАПОУ "Нефтегазоразведочный 

техникум" г. Оренбург 

1 Бузулукский музыкальный колледж 

1 Н-Александровская СОШ 

     2 Самарский государственный колледж 

1 Самарский железнодорожный колледж 

                1 Самарский колледж дизайна и сервиса 

1 Самарский медицинский коллеждж им. 

Н.Ляпиной, филиал Борский 

3 Самарский социально-педагогический 

колледж 

Самарский строительный колледж 

Самарский техникум промышленных 

технологий 

2 МОАУ "СОШ№3" 

ВСЕГО – 81 чел.  

 
Итоги Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 

 в 2017-2018 учебном году 
 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования»  с целью обеспечения мониторинга качества 

образования в общеобразовательных  организациях города Бузулука были проведены 

Всероссийские проверочные работы  среди обучающихся 4-ых, 5-ых, 6-ых, 11 –ых классов. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС, с целью осуществления достижений предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности УУД и овладения межпредметными 

понятиями. 

В 11 класее обучающиеся выполняли ВПР по английскому языку, физике, химии, географии, 

истории, биологии. 

Английский язык 
Выполняли работу 20 обучающихся.  

Максимальный балл – 22. 

Успеваемость составила 100 %, что выше регионального уровня на 0,4 % и выше российского 

показателя на 1,8 % 

Качество знаний составило 95 %, что выше областного на 6,9 % и выше российского 

показателя на 11,8 %.  

Средняя оценка 4,6.  

ОО Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 



Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
 

 
 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 2 чел. (10 %); 

- подтвердили – 9 чел. (45 %); 

- повысили – 9 чел. (45 %). 

Типичные ошибки. 
Неумение: 

− извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики; 

− владеть языковыми навыками; 

− употреблять в речи лексические единицы и употреблять в речи наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания. 

Вывод: работа  соответствовала  программному материалу.  

Учителям на методических объединениях необходимо провести анализ полученных 

результатов и наметить пути по устранению типичных ошибок.  
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Сравнительный анализ успеваемости и качества 

в разрезе школ

Успеваемость

Кач-во

МОАУ «Гимназия № 

1 им. Романенко 

Ю.В.» 

29 0 2 5 22 100,0 % 93,1 % 4,7 

МОАУ «СОШ № 1 им. 

В.И. Басманова» 

20 0 0      7 13 100,0 % 100,0 % 4,7 

МОАУ  «СОШ № 3» 22 0 4 10   8 100,0 % 81,9 % 4,2 

МОБУ «СОШ № 4» 13 0 0 4 9 100,0 % 100,0 % 4,7 

МОАУ «СОШ № 6» 45 0 5 22 18 100,0 % 88,9 % 4,3 

МОАУ «СОШ № 8» 36 0 2 25 9 100,0 % 94,4 % 4,2 

МОАУ «СОШ № 10» 23 0 2 11 10 100,0 % 91,3 % 4,3 

МОАУ «СОШ № 12» 20 0 1 7 12 100,0 % 95,0 % 4,6 

МОАУ «СОШ № 13» 12 0 0 3 9 100,0 % 100 % 4,8 

Итого 220 0 

0,0 % 

16 

7,3 % 

94 

42,7 % 

110 

50,0  % 

100,0 % 92,7 % 4,4 

Оренбургская 

Область 

5161 0,39% 11,5  % 41,7 % 46,4 % 99,6 % 88,1 %  

РФ 181963 1,8  % 15 % 33,9 % 49,3% 98,2 % 83,2 %  



Учителям иностранного языка продолжить работу над темами, вызывающими затруднения 

у обучающихся с  целью достижения планируемых результатов, обратив внимание на языковые 

навыки. 

Физика   
Выполняли работу 24 обучающихся.  

Максимальный балл – 27. 

Успеваемость составила 100 %, что выше  регионального уровня на 1,1 % и выше 

российского показателя на 3,5 % .  

Качество знаний составило 20,8 %, что ниже областного показателя на 40,8% и ниже 

российского показателя на 38,2 %.  

Средняя оценка 3,2. 

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 

По школе наблюдается самая низкая средняя оценка (3,2), а так же самое низкое качество 

обучения (20,8%) 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 22 чел. (92%); 

- подтвердили – 2 чел. (8%); 

- повысили – 0 чел. 
Сравнительный анализ результатов 

 
 
Типичные ошибки. 
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Сравнительный анализ успеваемости и 

качества в разрезе школ

Успеваемость

Кач-во

ОО Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

МОАУ «Гимназия № 

1 им. Романенко 

Ю.В.» 

27 0 5 12 10 100,0 % 81,4 % 4,2 

МОАУ «СОШ № 1 им. 

В.И. Басманова» 

25 0 3 16 6 100,0 % 88,0 % 4,1 

МОАУ «СОШ № 3» 21 0 9 9 3 100,0 % 57,2 % 3,7 

МОБУ «СОШ № 4» 14 0 4 8 2 100,0 % 71,4 % 3,6 

МОАУ «СОШ № 6» 51 0 28 23 0 100,0 % 45,1 % 3,5 

МОАУ «СОШ № 8» 40 0 13 22 5 100,0 % 67,5 % 3,8 

МОАУ «СОШ № 10» 10 0 0 9 1 100,0 % 100,0 % 4,1 

МОАУ «СОШ № 12» 24 0 19 5 0 100,0 % 20,8 % 3,2 

МОАУ «СОШ № 13» 12 0 5 4 3 100,0 % 58,3 % 3,8 

Итого 224 0 

0,0 % 

86 

38,4 % 

108 

48,2 % 

30 

13,4  % 

100,0 % 61,6 % 3,8 

Оренбургская 

Область 

5243 1,1% 37,3  % 52,0 % 9,6 % 98,9 % 61,6 %  

РФ 218997 3,5  % 37,6 % 49,5 % 9,5% 96,5 % 59,0 %  



Неумение: 
− отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

− проводить опыты  по исследованию изученных явлений и процессов; 

− объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования  физических знаний; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

− использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Незнание: 
− смысла физических понятий; 

− смысла физических величин и законов. 

Вывод: работа соответствовала  программному материалу.  

Учителям на методических объединениях необходимо провести анализ полученных 

результатов и наметить пути по устранению типичных ошибок.  

Учителю физики продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у 

обучающихся с целью достижения планируемых результатов, обратив внимание на практические 

вопросы. Применять более формы, средства и методы работы, способствующие более 

объективному оцениванию знаний обучающихся для устранения понижения результатов. 
География 

Выполняли работу 22 обучающихся.  

Максимальный балл – 22. 

Успеваемость составила 100%, что выше регионального уровня на 3,5 % и выше российского 

показателя на 1,4 % .  

Качество знаний составило 100%, что выше областного на 18,6 % и выше российского 

показателя на 24,3%.  

Средняя оценка 4,2.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 4 чел. (18%); 

- подтвердили – 13 чел. (59%); 

- повысили – 5 чел. (23%). 

ОО Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

МОАУ «СОШ № 1 им. 

В.И. Басманова» 

23 0 0 13 10 100,0 % 100,0 % 4,4 

МОАУ  «СОШ № 3» 23 0 4 14 5 100,0 % 82,6 % 4,0 

МОБУ «СОШ № 4» 12 0 4 7 1 100,0 % 66,6 % 3,8 

МОАУ «СОШ № 6» 50 0 2 25 23 100,0 % 96,0 % 4,4 

МОАУ «СОШ № 8» 39 0 5 23 11 100,0 % 87,2 % 4,2 

МОАУ «СОШ № 10» 23 0 3 18 2 100,0 % 87,0 % 4,0 

МОАУ «СОШ № 12» 22 0 0 17 5 100,0 % 100,0 % 4,2 

МОАУ  «СОШ № 13» 11 0 0 7 4 100,0 % 100,0 % 4,4 

Итого 234 0 

0,0 % 

21 

9,0 % 

140 

59,8 % 

73 

31,2  % 

100,0 % 91,0 % 4,2 

Оренбургская 

Область 

5534 0,45 % 18,1  % 61,1 % 20,3 % 96,5 % 81,4 %  

РФ 222190 1,4  % 22,9 % 55,9 % 19,8 % 98,6 % 75,7 %  



 

 
Типичные ошибки. 

Неумение: 
− использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного 

содержания; 

− оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов  мира; 

− производить анализ и оценку разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально- экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

Вывод: работа  соответствовала  программному материалу.  

Учителям на методических объединениях необходимо провести анализ полученных 

результатов и наметить пути по устранению типичных ошибок.  

Учителям географии продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у 

обучающихся с целью достижения планируемых результатов, обратив внимание на практические 

вопросы.  

История 
Выполняли работу  обучающихся.  

Максимальный балл – 21. 

Успеваемость составила  100%, что выше  регионального уровня на 0,3 % и выше 

российского показателя на 1,6 % .  

Качество знаний составило 100%, что выше областного  на 13,3 % и выше российского 

показателя на 18,2 %.  

Средняя оценка 4,3.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
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Сравнительный анализ успеваемости и 

качества в разрезе школ

Успеваемость

Кач-во

ОО Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценк

а 

МОАУ «Гимназия № 1 

им. Романенко Ю.В.» 

25 0 4 12 9 100,0 % 84,0 % 4,2 

МОАУ «СОШ № 1 им. 

В.И. Басманова» 

20 0 1 14 5 100,0 % 95,0 % 4,2 

МОАУ  «СОШ № 3» 23 0 3 13 7 100,0 % 86,9 % 4,2 

МОБУ «СОШ № 4» 14 0 7 5 2 100,0 % 50,0 % 3,6 

МОАУ «СОШ № 6» 48 0 6 28 14 100,0 % 87,5 % 4,2 

МОАУ «СОШ № 8» 36 0 3 21 12 100,0 % 91,6 % 4,3 



 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 0 чел.; 

- подтвердили – 15 чел. (71%); 

- повысили – 6 чел. (29%). 

   
 

Типичные ошибки. 
Неумение: 

− работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах; 

− работать с иллюстративным материалом; 

− систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического  процесса. 

Незнание: 
− особенностей исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

− истории родного края; 

− исторических деятелей; современных версий и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории. 
Вывод: работа соответствовала  программному материалу.  

Учителям на методических объединениях необходимо провести анализ полученных 

результатов и наметить пути по устранению типичных ошибок.  

Учителям истории  продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у 

обучающихся с целью достижения планируемых результатов, обратив внимание на вопросы, 

касающиеся изучения истории родного края. 

 
Химия 

Выполняли работу 24 обучающихся.  

Максимальный балл – 33. 

Успеваемость составила  100,0 %, что выше  регионального уровня на 1,5 % и выше 

российского показателя на 3,1 % .  
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Сравнительный анализ успеваемости и 

качества в разрезе школ

Успеваемость

Кач-во

МОАУ «СОШ № 10» 20 0 2 17 1 100,0 % 90,0 % 4,0 

МОАУ «СОШ № 12» 21 0 0 15 6 100,0 % 100,0 % 4,3 

МОАУ  «СОШ № 13» 12 0 0 4 8 100,0 % 100,0 % 4,7 

Итого 219 0 

0,0 % 

26 

11,9 % 

129 

58,9 % 

64 

29,2  % 

100,0 % 88,1 % 4,2 

Оренбургская 

Область 

5999 0,3 % 13,0  % 51,5 % 35,2 % 99,7  % 86,7 %  

РФ 245504 1,6  % 16,6 % 47,3 % 34,5 % 98,4 % 81,8 %  



Качество знаний составило 66,7 %, что выше областного  на 3,8 % и выше российского 

показателя на 2,3%.  

Средняя оценка 3,7.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
 

ОО Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

МОАУ «Гимназия № 

1 им. Романенко 

Ю.В.» 

26 0 7 11 8 100,0 % 73,1 % 4,0 

МОАУ «СОШ № 1 им. 

В.И. Басманова» 

23 0 2 17 4 100,0 % 91,3 % 4,1 

МОАУ  «СОШ № 3» 22 0 16 4 2 100,0 % 27,3 % 3,4 

МОБУ «СОШ № 4» 12 0 5 7 0 100,0 % 58,3 % 3,6 

МОАУ «СОШ № 6» 50 0 18 24 8 100,0 % 64,0 % 3,8 

МОАУ «СОШ № 8» 37 0 6 20 11 100,0 % 83,8 % 4,1 

МОАУ «СОШ № 10» 21 0 15 5 1 100,0 % 28,6 % 3,3 

МОАУ «СОШ № 12» 24 0 8 15 1 100,0 % 66,7 % 3,7 

МОАУ  «СОШ № 13» 10 0 0 10 0 100,0 % 100,0 % 4,0 

Итого 225 0 

0,0 % 

77 

34,2 % 

113 

50,2 % 

35 

15,6  % 

100,0 % 65,8 % 3,8 

Оренбургская 

Область 

5059 1,5 % 35,6  % 46,2 % 16,7 % 98,5  % 62,9 %  

РФ 223249 3,1  % 32,5 % 45,4 % 19 % 96,9 % 64,4 %  

 

 
 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 18 чел. (75 %); 

- подтвердили – 5 чел. (21%); 

- повысили – 1 чел. (4%). 

В ходе перепроверки работ химии выявились случаи расхождения (завышения или 

занижения) в оценивании работ обучающихся с учетом установленных критериев, что, однако, не 

повлияло на итоговые оценки.  

 

Типичные ошибки. 

Неумение: 
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Сравнительный анализ успеваемости и 

качества в разрезе школ

Успеваемость

Кач-во



− определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях; 

− составлять уравнения реакций изученных типов; 

− объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

− объяснять зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

− использовать приобретённые знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

Биология 

Выполняли работу 23 обучающихся.  

Максимальный балл – 32. 

Успеваемость составила 100,0 %, что выше  регионального уровня на 0,6 % и выше 

российского показателя на 2 % .  

Качество знаний составило 69,6 %, что ниже областного на 7,4 % и ниже российского 

показателя на 5,1 %.  

Средняя оценка 3,8. 

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
 

ОО Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

МОАУ «Гимназия № 

1 им. Романенко 

Ю.В.» 

31 0 14 12 5 100,0 % 54,8 % 3,7 

МОАУ «СОШ № 1 

им. В.И. Басманова» 

25 0 2 12 11 100,0 % 92,0 % 4,4 

МОАУ  «СОШ № 3» 20 0 4  9 7 100,0 % 80,0 % 4,2 

МОБУ «СОШ № 4» 13 0 2 8 3 100,0 % 84,6 % 4,1 

МОАУ «СОШ № 6» 49 0 8 27 14 100,0 % 83,7 % 4,1 

МОАУ «СОШ № 8» 37 0 5 20 12 100,0 % 86,5 % 4,2 

МОАУ «СОШ № 10» 21 0 1 19 1 100,0 % 95,2 % 4,0 

МОАУ «СОШ № 12» 23 0 7 14 2 100,0 % 69,6 % 3,8 

МОАУ  «СОШ № 13» 12 0 3 5 4 100,0 % 75,0 % 4,1 

Итого 231 0 

0,0 % 

46 

19,9 % 

126 

54,5 % 

59 

25,5  % 

100,0 % 80,1 % 4,1 

Оренбургская 

Область 

5859 0,65% 22,4  % 58,9 % 18,1 % 99,4  % 77,0 %  

РФ 245809 2  % 23,3 % 55,3 % 19,4% 98,0 % 74,7 %  

 

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
 



 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

− понизили – 8 чел. (35%); 

− подтвердили – 10 чел. (43 %); 

− повысили –5 чел. (22 %). 

Типичные ошибки: 
Неумение: 

− решать элементарные биологические  задачи, составлять схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и др. 

заболеваний, стрессов, вредных привычек, правил поведения в природной среде; 

− объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

− находить информацию о биологических объектах в различных источниках. 

Незнание: 

− строения биологических  объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем; 

− основных положений биологических теорий Ч. Дарвина, учение о биосфере 

В.И. Вернадского, сущность законов Г. Менделя. 

Вывод: работа  соответствовала  программному материалу.  

Руководителям образовательных организаций необходимо провести анализ полученных 

результатов и наметить пути по устранению типичных ошибок.  

    Учителям биологии продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся 

с  целью достижения планируемых результатов. 

 
Анализ успеваемости обучающихся 11 классов в сравнении с регионом и РФ 

 
 

Анализ качества обучающихся 11 классов в сравнении с регионом и РФ 
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 При проведении ВПР остаётся проблема объективности проверки, поэтому была проведена 

перепроверка работ по каждому предмету (10 % от общего числа обучающихся). В ходе этой 

перепроверки особых замечаний выявлено не было. 

Рекомендации:  
Заместителю директора по УР: 

− провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР; 

− на заседаниях ШМО обсудить полученные результаты и наметить пути по 

устранению типичных ошибок; 

− организовать адресную помощь учителям, нуждающимся в методической 

поддержке. 

На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся образовательных организаций города к внешней оценке качества образования. 

Руководителям ШМО: 
− обобщить опыт работы педагогов, чьи обучающиеся показали высокие 

результаты по предметам; 

− организовать обучение основам логического и алгоритмического мышления по 

всем учебным предметам. 

Учителям-предметникам: 
− активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой; 

− усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение необходимой информации, её  сопоставление с информацией, представленной в 

другом виде с целью формулирования определённых выводов; продолжить обучать 

учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению; 

− на всех уроках и предметах развивать умения читать и анализировать рисунки, 

схемы, графики; использовать  задания проблемного и практического характера. 

Анализ результатов 
  региональных экзаменов в 7-8-х классах МОАУ «СОШ № 12» 

 
   МАТЕМАТИКА, 7 КЛАСС 

 Дата проведения:  22 мая 2018 года 

Контрольная работа состояла из 12 заданий. 

За задание №1, 8 выставлялось 0,5 баллов, если верно выполнено одно задание из пунктов а), 

б), в); 1 балл, если из них верно выполнены два задания; 1,5 балла, если выполнены верно все три 

предложенных задания. 

Задание №4 оценивается 0,5 балла, если выполнено разложение многочлена или найдено его 

значение, 1 балл – если выполнены оба условия. 

За задания№ 10, 11, 12 выставлялись 2 балла. Если в решении обучающимся допускалась 

ошибка, не имеющего принципиального характера и не влияющего на общую правильность хода 

решения, то засчитывалось на 1 балл меньше указанного. 

Задания № 2, 3, 5, 6, 7, 9 оценивались 1 баллом. 

Работу выполняли 97 обучающихся из 99, что составило – 98%  
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Класс 7«А» 7«Б» 7«В» 7 «Г» 

Учитель  Козулева В.А Фазылова В.И. Козулева В.А Фазылова В.И. 

Всего 

учащихся  

27 26 24 22 

Выполня

ли работу 

26 26 24 21 

 

Общие результаты контрольной работы  
 

Классы Ф.И.О. 

учителя 

Успеваемость,% Качество,% 

ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ 
7«А» Козулева В.А 83 75 91.3 96 54 33,33 39,3 50 
7«Б» Фазылова 

В.И. 

100 76,92 80,7 100 57 11,54 23,08 46 

7«В» Козулева В.А 50 59,09 90,9 100 17 31,82 36,4 41 
7 «Г» Фазылова 

В.И. 

67 30 70,0 81 24 20 5 24 

Итого  75 61.69 83,7 94,85 38 23,91 26,09 41,24 
Средний результат по 
городу 

82,9 79,56 83,4  95,89 42,3 32,4 23,9 49,51 

 

 

  

В разрезе классов видно, что  100% успеваемость в 7Б и 7В классах (учителя Фазылова В.И., 

Козулева В.А.). Наблюдается небольшая динамика  успеваемости и качества в 7Г классе, но, тем 

не менее,  эти результаты   значительно ниже среднего по городу (учитель Фазылова В.И.).  

 

 

Количество обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки уменьшилось и составляет 

– 5ч. - 6%  (ПРЭ – 15ч, 16%) 

 Количество обучающихся получивших оценку «3»  сохранилось и составляет 52 ч – 54% 

 19%  (10 человек) от числа обучающихся, получивших оценку «3» набрали пограничные 5 баллов, 

т.е. имеют нестабильные знания. 

6 % (3ч) от числа обучающихся, получивших оценку «3» набрали пограничные 8,5 баллов, но 

имеют реальную возможность выполнять работу на 9 баллов, то есть на оценку «4». 

 Количество обучающихся получивших оценку «4» увеличилось на 8ч. и составляет 29ч (30%). 

Количество «5»  увеличилось на 8ч и составляет 11ч. (11%)   

2 человека получили максимальное количество баллов (16) – Никитина Анна и Перунов Даниил 

(7Б класс, учитель Фазылова В.И.). 

Учащиеся группы «риск» - 5 ч. 

Средняя оценка за РЭ -3,5 (-0,1 по сравнению с городской), средний бал – 8,3 (-0,6). 

Количество обучающихся, набравших пограничные 5 баллов – 9 ч. 10%,  что ниже пробного 

экзамена на 7%. 

В разрезе школ города в МОАУ «СОШ№12»  успеваемость за РЭ  ниже  среднегородского уровня 

на 1,9%, качество  ниже  на  9,5%. 

 Анализ допущенных ошибок  
№  Проверяемое умение  Процент 

выполнивших 

задание  

Процент не 

справившихся 

задание 

Процент не 

выполнявших 

задание 

Класс 7«А» 7«Б»      7«В» 7 «Г» 

Учит

ель  

Козулева В.А Фазылова В.И. Козулева В.А Фазылова В.И. 

ВК

Р 

ПК

Р 
ПР
Э 

РЭ ВКР ПКР ПР
Э 

РЭ ВКР ПКР ПР
Э 

Р
Э 

ВК

Р 

ПК

Р 
ПР
Э 

РЭ 

«2» 4 6 2 1 0 5 5 0 12 9 2 0 7 14 6 4 
«3» 7 10 12 12 10 17 15 14 8 6 12 1

4 

9 2 13 12 

«4» 11 4 7 10 6 0 5 7 3 3 8 7 4 3 1 5 
«5» 2 4 2 3 7 3 1 5 1 4 0 3 1 1 0 0 



1 Умение выполнять действия с рациональными 

числами 

90 10 0 

2 Умение извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках; умение 

работать со статистической информацией 

94 4 1 

3 Умение решать основные задачи на проценты 80 11 9 

4 Умение выполнять преобразования выражений с 

использованием формул сокращенного 

умножения  

61 24 15 

5 Умение выполнять преобразования выражений с 

использованием формул сокращенного 

умножения 

65 26 9 

6 Умение решать линейное уравнение  65 31 4 

7 Умение выполнять действия с функциями, 

заданными формулами, и их графиками 

86 9 5 

8 Умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами 

54 29 17 

9 Умения выбирать верные утверждения 90 7 3 

10 10а. Умение решать систему уравнений с двумя 

неизвестными 

10.б Умение раскладывать многочлен на 

множители  

21 37 42 

11 Умение решать текстовые задачи  20 20 60 

12 Умение решать планиметрические задачи на 

доказательства и вычисления 

8 27 65 

  

 
 

Выводы: 
  Анализ результатов выполнения пробного регионального экзамена по математике в 7-х классах 

указывает на удовлетворительный уровень знаний обучающихся за курс 7-го класса. Отмечается 

небольшая положительная динамика числа обучающихся, научившихся выполнять 

арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, сочетая устные и 

письменные  приемы.   

    Однако, следует отметить недостаточно прочные знания за курс 6 класса на приминение правил 

сложения чисел с разными знаками, правила открытия скобок. 

     Невысокий показатель качества (ниже 50%) указывает на недостаточную работу с 

обучающимися среднего уровня знаний и высокомотивированными обучающимися.   

     Результаты показывают, что при изучении курса математики за 7 класс недостаточно отработан 

навык выполнения заданий по темам «Преобразование буквенного выражения и нахождение его 

значения», «Применение формул сокращенного умножения», «Решение текстовой задачи на 

составление уравнений», «Свойства равнобедренного треугольника».  

    Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода и в процессе обучения, и при подготовке к региональному 

экзамену6 учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

Рекомендации: 
В целях устранения пробелов в знаниях обучающихся по математике необходимо: 

1. Руководителю ШМО Фазыловой В.И.: 

1.1.проанализировать результаты ПКР на заседании ШМО. 

2. Учителям математики: 



2.1 вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся группы 

«риск» и с обучающимися, показавшими пограничные результаты; 

2.2. использовать разноуровневые задания для  ликвидации пробелов  в  вычислительных навыках, 

в решении геометрических задач; 

2.2. скорректировать индивидуальные образовательные маршруты с учащимися «группы риск»;  

2.3. усилить контроль за выполнением домашних заданий; 

2.4. обеспечить качественные знания по следующим темам за курс 7 класса «Преобразование 

буквенного выражения и нахождение его значения», «Применение формул сокращенного 

умножения», «Решение текстовой задачи на составление уравнений», «Свойства равнобедренного 

треугольника». 

   
МАТЕМАТИКА , 8 КЛАСС 

Дата проведения: 17 мая 2018 года 

Контрольная работа состояла из 12 заданий. 

Задания №1 и № 8 выставлялись 0,5 баллов за каждый верный выполненный пункт задания. 

За ответ на задание № 2-7, 9 выставлялся 1балл. 

Задания 10,11, 12 выставлялось 2 балла. Если в решении обучающимся допускалась ошибка, 

не имеющего принципиального характера и не влияющего на общую правильность хода решения, 

то засчитывалось на 1 балл меньше указанного.    
Общее количество обучающихся, выполнявших  РЭ 103 , выполняли работу  97 учеников, что 

составило 94%  

Класс 8«А» 8 «Б» 8«В» 8 «Г» 

Учитель  Фазылова В.И. Афанасьева Л.Ф. Фазылова В.И. Кубеткина С.А. 

Всего 

учащихся  

25 24 27 24 

Выполняли 

работу 

24 25 25 26 

  

Общие результаты контрольной работы 
  

Классы Ф.И.О. 

учителя 

          Успеваемость,% Качество,% 

ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ  РЭ 
8«А» Фазылова 

В.И. 

100 91,67 100 100 79 54,17 70 50 

8«Б» Афанасьева 

Л.Ф. 

90 77,27 87,5 95,83 64 13,64 25 29,17 

8«В» Фазылова 

В.И. 

87,5 66,67 85,71 96 41,7 33,33 23,8 20 

8 «Г» Кубеткина 

С.А 

84 84 100 100 40 48 37,5 33,33 

Итого  90,4 80 93,3 97,9 55     37,89     38,2 33,1 
Средний результат 
по городу 

 90,0  78,0 93,8 97,54  57,8     36,5    47,9 50,29 

 

 

Клас

с 

8«А» 8«Б» 8«В» 8 «Г» 

Учи

тель  

Фазылова В.И. Афанасьева Л.Ф. Фазылова В.И. Кубеткина С.А 

ВКР П
КР 

ПР
Э 

РЭ ВКР ПК
Р 

ПР
Э 

РЭ ВКР ПК
Р 

ПР
Э 

РЭ ВКР П
КР 

ПР
Э 

РЭ 

«2» 0 2 0 0 2 5 3 1 2 8 3 1 4 4 0 0 
«3» 5 9 6 12 13 14 15 16 13 8 13 19 11 9 15 16 

«4» 7 6 7 7 3 2 6 5 3 5 2 1 8 8 4 1 
«5» 12 7 7 5 3 1 0 2 3 3 3 4 2 4 5 4 

 



Анализ результатов  пробного регионального  экзамена  по математике   в 8-х классах показал, 

что, по сравнению с   предыдущими контрольными  работами  успеваемость  повысилась, а 

качество   стабильно понижается,    особенно низкое  в 8В классе   (учитель Фазылова В.И.).   

100% успеваемость в 8 «А» и 8 «В» классах (учителя Фазылова В.И.,  Кубеткина С.А.). 

В сравнении с пробным региональным экзаменом средняя оценка осталась на прежнем уровне – 

3,5 балла, что ниже средней по городу на 0,2 б. Группа обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог  уменьшилась в 3 раза и составляет 2 (2%) человека. 

Пограничные 4-4,5 балла для получения оценки «3» не  получил никто.  

Количество обучающихся, получивших оценку «3» увеличилось на 14ч ., что говорит о 

планомерной работе учителей со слабоуспевающими . 

Количество обучающихся, получивших оценку «4»  т снизилось на 5 ч. (6%), но 4 человека (5%) 

имеют пограничные 8,5 б, что говорит о том, что эти обучающиеся имеют реальную возможность 

получить оценку «4». Вместе с тем  5 обучающихся (6%) набрали пограничные 9 баллов для 

получения оценки «4». Данной категории обучающихся необходимо выполнять еще и задание 

№10 из второй части. 

В разрезе школ города в МОАУ «СОШ№12»    успеваемость ниже на 0,5%, качество ниже на 

17,2%. 

 
Результаты выполнения заданий ПРЭ   по математике 8 класс 

№  Проверяемое умение  Процент 

выполнивших 

задание  

Процент не 

справившихся 

задание 

Процент не 

выполнявших 

задание 

1 Умение выполнять действия с 

обыкновенными и десятичными дробями, 

действия со степенями с целым показателем 

и квадратными корнями из положительных 

чисел 

88,7 4,1 7,2 

2 Умение решать основные задачи на 

проценты 

78,4 18,6 3 

3 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; умение работать со 

статистической информацией 

85,6 12,4 2 

4 Умение выполнять действия с 

рациональными дробями, используя их 

свойства  

85,6 10,3 4,1 

5 Умение решать квадратное уравнение 67 16,5 16,5 

6 Умение решать линейное неравенство с 

одной переменной  

75,2 12,4 12,4 

7 Умение решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) по готовому чертежу 

36,1 46,4 17,5 

8 Умение соотносить график функции с 

формулой ее задающей и наоборот 

99 0 1 

9 Умение решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

46,4 23,7 29,9 

10 Умение решать квадратное уравнение  17,5 16,5 66 

11 Умение решать текстовые задачи  27,9 7,2 64,9 



12 Умение решать планиметрические задачи на 

нахождение элементов геометрической 

фигуры 

21,8 6,1 72,1 

  Типичные ошибки в разрезе заданий: 
Наибольшие затруднения у обучающихся 7-х классов вызвали следующие задания: 

Задание 1 проверяло умение работать с десятичными и обыкновенными дробями. Обучающиеся 

при выполнении задания под буквой «А» верно выполнили вычисления и применили правило 

сложения чисел с разными знаками, но потеряли знак минус. А при выполнении деления смешанных 

чисел (задание по буквой «В») допущены ошибки при переводе смешанного числа в неправильную 

дробь. 8% выполнили только 1 задание, 23% - 2 задания. 7 % не справились ни с одним из 

предложенных для выполнением заданием. 

Задание 2 проверяло умение извлекать информацию, представленную на диаграмме, работать со 

статистической информацией.  С данным заданием справились на 19% больше обучающихся, чем 

на пробном региональном экзамене. 

Задание 3 проверяло  умение решать  текстовую  задачу  прикладного характера на проценты. При 

решении задачи на проценты 17% обучающихся находили проданные газеты вместо остатка или 

допускали вычислительные ошибки. 

Задание 4  проверяло  умение  выполнять преобразования  буквенных выражений с применением 

формул сокращенного умножения. 25% обучающихся верно применили формулы сокращенного 

умножения, но при умножении одночлена на многочлен потеряли знак минус у второго слагаемого, 

поэтому неверно привели подобные слагаемые при упрощении буквенного выражения. 

Задание 5 проверяло умение обучающихся преобразовывать числовое выражение, содержащее 

степень с целым показателем. 24% (на 19 % меньше) обучающихся при применении  свойства 

степеней,  не учли, что у степеней разные основания, поэтому получили неверный ответ. 

Задание 6 проверяло умение решать линейные уравнения. 25 % обучающих допустили ошибки при 

раскрытии скобок, не применив распределительный закон умножения относительно сложения или 

вычитания. При применении свойства уравнения обучающиеся не поменяли знак у слагаемого на 

противоположный. 

Задание 7 проверяло умение выполнять действия с функциями, заданными формулами, и их 

графиками. У 4% обучающихся не сформировано понятие зависимости y=3,  x=-3. 

Задание 8 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение углов 

равнобедренном треугольнике. 33% обучающихся при построении чертежа не учили, что угол при 

вершине равнобедренного треугольника является тупым и изобразили его острым, поэтому 

внешний угол изобразили при данной вершине неверно.  

Задание 9 проверяло умение выполнять геометрическое задание на определение истинности 

утверждения. У 7% обучающихся непрочные знания теоретического аппарата. 

Задание 10 проверяло умение решать систему линейных уравнений с двумя неизвестными (а), 

преобразовывать буквенное выражение с использованием формул сокращенного умножения, 

группировки и вынесения общего множителя за скобки (б). 30 % обучающихся с заданием не 

справились, так как у них не отработано умение раскладывать многочлен на множители. По 1 баллу 

получили обучающиеся, которые не смогли применить формулу «Разность квадратов», поэтому не 

разложили на множители. С данным заданием справились на 28% обучающихся больше, чем на 

пробном региональном экзамене. 



Задание 11 проверяло умения решать текстовые  задачи  на движение способом    составления 

математической модели. 23% не поняли условие задачи, поэтому не смогли составить 

математическую модель; 12% получили по 1 баллу, так как составили математическую модель к 

задаче, но  допустили ошибки при решении составленного уравнения.  

Задание 12 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величины угла. 35% 

обучающихся не справились с заданием, так как у них сформированы не прочные знания свойств  

равнобедренного треугольника или не привели доказательство, 58% - не приступали. 

Выводы:  
     Анализ результатов выполнения   экзамена по математике в 8-х классах указывает на 

положительную динамику в подготовке обучающихся к региональному экзамену.  

   Результаты показывают, что у пятой части обучающихся не сформировано умение внимательно 

читать условие задания. У обучающихся 8-х классов недостаточно отработано умение решать 

текстовые задачи на  составление дробного рационального уравнения,  применять свойства 

неравенств.   

    Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, продемонстрировали слабую 

базовую подготовку, что означает, что методика работы со слабоуспевающими обучающимися  не 

в поной мере освоена учителями, а массированная подготовка к экзамену в стиле натаскивания, 

практикуемая в последние годы, результатов не дает. Требуется качественная дифферинцированная 

подготовка как на уроках, так и на дополнительных занятиях. 

    С геометрическими заданиями первой части №7 и №9 справилась половина обучающихся, что 

указывает на недостаточную работу по применению свойств геометрических фигур. По-прежнему, 

к заданиям повышенной сложности приступает пятая часть обучающихся. 

  Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода и в процессе обучения и при подготовке к региональному экзамену: 

учителю  необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося 

и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.    

Рекомендации:  
В целях устранения пробелов в знаниях обучающихся по математике необходимо: 

1. Руководителю ШМО Фазыловой В.И.: 

1.1.проанализировать результаты  РЭ на заседании ШМО. 

2. Учителям математики: 

2.1 вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

2.2. использовать разноуровневые задания для  ликвидации пробелов в  вычислительных навыках, 

в решении геометрических задач; 

2.3. усилить контроль качества выполнения домашних заданий; 

2.3. скорректировать индивидуальные образовательные маршруты с учащимися «группы риск»;  

2.4 обеспечить индивидуальную работу с обучающимися,  показавшими пограничные результаты; 

2.5. в 2018-2019 учебном году обратить внимание на отработку умения обучающихся решать 

текстовые задачи на составление дробного рационального уравнения, применять свойства 

неравенств. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 КЛАСС 
Дата проведения: 17 мая 2018г 

 Экзаменационная работа  разделена на 2 части и  включает задания разных типов. 

Общее количество заданий в работе – 17 

Экзаменационная работа  разделена на 2 части и  включает задания разных типов. 

Часть 1 включает 16 заданий (1-16), требующих краткого ответа. В заданиях с кратким ответом 

ответ дается в виде слова, словосочетания, цифры или комбинации цифр или слов. Задание 

считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

Часть 2 состоит из вариативного задания (17.1 и 17.2), требующего развернутого ответа 

(сочинения-рассуждения), который оценивается в соответствии с установленными критериями 

оценки. 



Максимальный балл- 40  

                                             
                                  Общие результаты контрольной работы 
Работу выполняли 96 обучающихся из 99, что составило – 97%  

 
Класс 7А 7Б 7В 7Г 

Учитель Бычкова Е.А Кузнецова Е.А. Терлеева Н.Ю. Кирдищева Л.В. 

Всего уч-ся 27 26 24 22 

Выполняли 

работу 

26 26 23 21 

  
 
Класс ФИО учителя Успеваемость Качество 

ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ 
7А Бычкова Е.А 100 88 100 92 85 28 50 42 
7Б Кузнецова 

Е.А. 

96 100 96,15 100 74 38,5 42,31 50 

7В Терлеева 

Н.Ю. 

100 95 100 96 100 23,8 60,87 30 

7Г Кирдищева 

Л.В. 

82 85 100 96 32 20 40 24 

                                             

Итого  

94.5 92 98,9   96 72.8 27.6  48,4 37 

Средний результат по 

городу 

 95 96,1 99,04 99,1 74 28,3 56,7 51.8 

  

Клас

с 
7А 7Б 7В 7Г 

Учи

тель 
Бычкова Е.А Кузнецова Е.А. Терлеева Н.Ю. Кирдищева Л.В. 
ВКР П

К
Р 

ПР
Э 

РЭ ВКР П
КР 

ПР
Э 

РЭ ВКР ПК
Р 

ПР
Э 

РЭ ВК
Р 

ПК
Р 

ПР
Э 

РЭ 

«2» 0 3 0 2 1   0 1 0 0 1 0 1 4   3 0 1 
«3» 3  1

5 
12 13 5   16 14 13 0 15 9 15 11  13 12 15 

«4» 11  6 7 9 13  10 6 12 18   5 10 6 6  3 6 5 
«5» 6  1 5 2 4   0 5 1 8  0 4 1 1  1 2 0 

 

  Анализ  РЭ показывает, что по сравнению с пробным региональным экзаменом  успеваемость  и 

качество повысились    только  в 8 «Б» классе (учитель Кузнецова Е.А.) , что говорит о стабильной 

планомерной подготовке. В остальных классах успеваемость и качество понизились, особенно 

резко понизилось качество в 8В классе (учитель Терлеева Н.Ю.) -   в 2 раза по сравнению с ПРЭ и 

в 3 р по сравнению с входной КР.   

 Количество обучающихся, получивших оценку «2»  по сравнению с ПРЭ  увеличилось с 1 до  – 4 

ч. (5%), количество обучающихся, получивших оценку «3» увеличилось на 9ч. (10%). 

Пограничные баллы для получения оценки «3» - 9б получил 1 обучающийся.  Количество 

обучающихся, получивших оценку «4»  увеличилось на 3ч (4%), вместе с тем, пограничные 15б. 

набрали 5 обучающихся (5%). Количество учащихся, получивших оценку  «5» снизилось на 12ч. 

(13%), при этом 5 обучающимся не хватило 1 балла до максимальной оценки. 

 В разрезе школ города в МОАУ «СОШ№12»  успеваемость ниже среднегородского уровня на 3% 

, качество ниже на 14,8%. 

Типичные ошибки: 
Наибольшие затруднения возникли у обучающихся в заданиях 



№2 – 38,8% ошибок на правописание безударной гласной в корне слова по причине неумения 

отличать безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением, от чередующейся гласной в 

корне слова; 

№7 – 65,6% ошибок на постановку запятой в простом предложении по причине неумения находить 

обособленные члены предложения, выраженные причастным и деепричастным оборотами, и 

незнания правила обособления определений и обстоятельств; 

№11 –56,6% на определение средств выразительности по причине неумения различать их; 

№13 – 34,7% ошибок на определение способа образования слов по причине неумения делать 

словообразовательный анализ; 

№15 -36,4%  на нахождение синонимов по причине незнания лексического значения слова и 

незнания грамматических признаков синонимов; 

№16 – 35,4 ошибок на нахождение предложения с причастным оборотом по причине незнания 

структуры  и грамматических признаков причастного оборота и неумения различать причастия и 

деепричастия; 

К5 - 15,9% ошибок на соблюдение орфографических норм русского языка по причине незнания их; 

К6 - 29,4% ошибок на соблюдение пунктуационных норм русского языка по причине незнания их. 

№ 

задания 

Ошибки  Причины ошибок  Пути исправления 

    

11 Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Художественные 

средства 

выразительности речи 

Незнание  терминологии, 

отсутствие системного 

представления об основных 

стилистических ресурсах языковой 

системы. 

Изучение терминов, 

тренировочные 

упражнения. 

13 Неумение определять 

способ образования 

слов. 

Незнание способов 

словообразования 

Изучение правил, 

тренировочные 

упражнения по теме. 

Обращать внимание на 

модели образования 

слов в русском языке, 

на связь между 

значением слова и его 

составом 

1 Соблюдение 

грамматических норм 

языка 

Незнание грамматических норм 

языка. Широко распространённые в 

речи ошибочные грамматические 

формы часто воспринимаются 

носителями языка как верные и 

наоборот, что и приводит к 

ошибкам при выполнении 

экзаменационного теста. 

Зачастую отклонения от 

морфологической нормы в речи 

возникают под влиянием 

просторечия и диалектов. 

 

Работа со словарями, 

постоянное внимание к 

речи учащихся. 

Изучение 

грамматических норм 

языка 

 

15 Лексика и 

фразеология. 

Синонимы. Группы 

слов по 

происхождению и 

употреблению 

Бедный словарный запас учащихся, 

неумение подбирать синонимы к 

словам, заменять слова 

стилистически нейтральными 

синонимами 

Работа со словарями. 

Лексическая работа на 

всех уроках русского 

языка и литературы 

16 Знаки препинания в 

предложениях, 

осложненных 

обособленными 

определениями и 

Незнание правил постановки  

знаков  препинания в простом 

предложении, осложненном 

обособленным определением и 

обстоятельством, обращением. 

Неумение находить в тексте 

Синтаксический разбор 

предложений. Изучение 

морфологических 

признаков причастия и 

деепричастия. 

Тренировочные 



обстоятельствами, 

обращениями 

предложение с причастным и 

деепричастным  оборотом. 

Незнание морфологических 

признаков причастия и 

деепричастия.. 

упражнения по поиску 

таких предложений в 

тексте 

Анализ выполнения  2 части экзаменационной работы (сочинение - рассуждение ) 
Написание экзаменуемыми сочинения-рассуждения проверяло умение создавать собственное 

связное высказывание  на основе прочитанного текста. Это высказывание должно соответствовать 

функционально-смысловому типу речи «рассуждение» и, как следствие этого, строиться по 

определённым  композиционным законам. При этом особое внимание уделялось умению 

экзаменуемого аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст.  

Недостатки при написании сочинения-рассуждения:  

− неумение обосновывать ответ на поставленный вопрос,  

− приводить примеры (почти отсутствуют аргументы на основе данного текста),  

-неумение использовать средства связи между частями текста, изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Полностью справились (9 баллов из 9 баллов)- 18 уч-ся 

Анализ практической грамотности 
Анализируя данные выполнения заданий СК5 – СК9 ,следует отметить, что самыми 

проблематичными для учеников остаются задания СК5 ( орфография) и СК6 (пунктуация).  

Полностью справились (10 баллов из 10 баллов)- 23 уч-ся 
Набрали максимум за сочинение ( 19 баллов из 19 баллов)- 9 уч-ся 
Типичные ошибки: 

1. Орфографические: 

2. —    правописание частицы не (слитное либо раздельное её написание с различными частями 

речи); 

—   различение частиц не и ни. 

—   правописание приставок пре- и при-; 

—   написание -н- и -нн- в прилагательных и причастиях; 

—   правописание производных предлогов; 

—    правописание союзов и подобных им сочетаний типа также — так же, тоже — то же и др.; 

—   правописание наречий (слитное, раздельное, через дефис); 

—   правописание сложных прилагательных. 

1. Пунктуационные: 

—      запятые в сложноподчинённом предложении; 

—   запятые в бессоюзном предложении; 

—   обособление определения; 

—   обособление приложения; 

—   обособление обстоятельств; 

—   обособление вводных слов; 

—   обособление сравнительного оборота. 

1. Лексические: 

—   повтор однокоренных слов;  

—   нарушение лексической сочетаемости; 

—   плеоназмы. 

4. Грамматические: 

—    неправильное употребление окончания у существительных ; 

—   неправильное употребление причастных оборотов; 

—     неправильное употребление деепричастных оборотов; 

—    нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 
 Выводы:  
Анализ результатов выполнения   регионального экзамена по  русскому языку в 7-х классах 

указывает на недостаточный уровень знаний обучающихся за курс 7-го класса.     Наблюдается 

отрицательная  динамика и успеваемости  и качества обучения . Такой результат говорит о 

недостаточной как  работе  со слабоуспевающими обучающимися,  так и  с 

высокомотивированными обучающимися.  



       Анализ ошибок, допущенных обучающимися 7-х классов показывает, что при организации 

процесса обучения русскому языку следует уделять больше внимания такому виду работ, как работа 

над средствами выразительности русского языка, нахождение и подбор синонимов, работа с  

предложениями, осложненными причастными и деепричастными оборотами.    

Рекомендации:  
В целях устранения пробелов в знаниях обучающихся по математике необходимо: 

1. Руководителю ШМО  Землянской Е.В.: 

1.1.проанализировать результаты  РЭ на заседании ШМО. 

2. Учителям  русского языка: 

2.1 вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

2.2.  особое внимание на уроках русского языка уделять обучению приемам словообразовательного, 

грамматического и синтаксического разборов, а также формированию у обучающихся 

орфографической зоркости, отработку навыков постановки запятой при деепричастном обороте;; 

2.3.  продолжить работу над отработкой навыков обучающихся по анализу текста; 

2.4. усилить контроль за выполнением заданий на постановку знаков препинания в простом 

предложении. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 8 КЛАСС 
 Дата проведения:  22 мая 2018 
Общее количество заданий в работе – 18 

Экзаменационная работа  разделена на 2 части и  включает задания разных типов. 

Часть 1 включает 17 заданий (1-17), требующих краткого ответа. В заданиях с кратким ответом 

ответ дается в виде слова, словосочетания, цифры или комбинации цифр или слов. Задание 

считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

Часть 2 состоит из вариативного задания (18.1 и 18.2), требующего развернутого ответа 

(сочинения-рассуждения), который оценивается в соответствии с установленными критериями 

оценки. 

Максимальный балл- 40 

                                         Общие результаты контрольной работы 

Писали работу  87 обучающихся  из 103 обучающихся (90%) 

Класс 8А 8Б 8В 8Г 

Учитель Землянская Е.В Землянская Е.В Кирдищева Л.В. Бычкова Е.А. 

Всего уч-ся 25 25 27 26 

Выполняли 

работу 

24 25 26 23 

 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость % Качество % 
ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ 

8А Землянская 
Е.В 

100 96 100 100 33 40 57,14 59 

8Б Землянская 
Е.В 

100 100 96 100 48 26 32 24 

8В Кирдищева 
Л.В. 

95 100 95,65 100 81 60 30,43 50 

8Г Бычкова Е.А. 100 96 100 100 85 62 50 52 

                                             
Итого  

98,75 98 97,9  100 100 47 40,9 45,9 

Средний результат по 
городу. 

 98,8 99,2 99,9  50,1 47,1 54,7 

 

Класс 8А 8Б 8В 8Г 
Землянская Е.В Землянская Е.В Кирдищева Л.В. Бычкова Е.А. 



Учите

ль 

ВКР ПКР ПР

Э 
РЭ ВКР ПКР ПР

Э 
РЭ ВКР ПКР ПРЭ РЭ ВК

Р 

ПК

Р 

ПР

Э 
РЭ 

«2» 0 1 0 0 0 0 1 0 1  0 1 0 0 1 0 0 
«3» 16  14 9 10 10 17 16 19 3 11 15 13 2 9 12 11 
«4» 6   8 10 8 7 6 7 4 10 11 5 8 10 14 9 7 
«5» 2 2 2 6 2 0 1 2 8 3 2 5 9 2 3 5 

 

  В разрезе классов видно, что успеваемость в каждом составляет 100%.  По сравнению с ПРЭ 

качество знаний повысилось в 8А классе (учитель Землянская Е.В.), 8В кл (учитель Кирдищева 

Л.В.), 8Г кл. (учитель Бычкова Е.А.). Вместе с тем, в 8Б классе (учитель Землянская Е.В.),  

 наблюдается стабильное понижение с 48% за ВКР до 24% на РЭ. 

  Количество обучающихся, получивших  оценку «3» увеличилось на 1ч., но пограничные баллы 

(20б) на оценку «3» имеют 3 ч.(4%) 

Количество обучающихся, получивших оценку «4» , уменьшилось на 4ч. (5%). 

Вместе с тем, количество обучающихся, получивших оценку «5» увеличилось на 10ч. (11,5%)        

В разрезе школ города, успеваемость выше среднегородской на 0,1%, качество ниже на  8,8%. 

Типичные ошибки: 
Наибольшие затруднения возникли у обучающихся в заданиях: 

№3 – 21,5% ошибок на нахождение составного глагольного сказуемого по причине незнания видов 

сказуемых; 

№6 – 20,5% ошибок на постановку запятой  в простом предложении по причине неумения делать 

синтаксический разбор простого предложения, осложненного сравнительным оборотом и вводным 

словом или вводной конструкцией; 

№10 – 27,0% ошибок на определение типа и стиля речи по причине незнания их отличительных 

признаков; 

№11 – 41,0% ошибок на определение лексического значения слова по причине отсутствия 

коммуникативной компетенции в работе с многозначными словами и стилистически окрашенной 

лексикой, умения работать со словарной статьей; 

№12 - 22,4% ошибок на определение средств художественной выразительности по причине 

неумения различать их; 

№13 – 41,0% ошибок на нахождение подчинительного словосочетания в предложении по причине 

незнания типов подчинительной связи в словосочетании; 

№14 – 45,4% на нахождение грамматической основы предложения по причине неумения делать 

синтаксический анализ предложения и незнания видов сказуемых; 

№15 – 42,8% на нахождение односоставных предложений по причине незнания структуры и видов 

односоставных предложений, неумения находить грамматическую основу в простом предложении, 

незнания, чем может быть выражено сказуемое в односоставном предложении; 

 №16 – 43,2% ошибок допущено на установление соответствия между предложениями по причине 

неумения делать синтаксический разбор предложения, осложненного обособленными членами; 

 К1 - 12,0% ошибок на наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос по причине неумения 

создавать развернутый ответ в форме рассуждения; 

К2 - 16,7% ошибок на наличие примеров-аргументов по причине отсутствия примеров или из 

прочитанных текстов, или из жизненного опыта; 

К5 - 16,0% ошибок на соблюдение орфографических норм русского языка по причине незнания их; 

К6 - 19,3% ошибок на соблюдение пунктуационных норм русского языка по причине незнания их. 

 

№ 

задания 

Ошибки  Причины ошибок  Пути исправления 

    

13 Типы подчинительной 

связи в словосочетании: 

согласование, 

управление, примыкание 

Незнание типов 

подчинительной связи в 

словосочетании; неумение 

выделять в предложении 

словосочетание с нужным 

типом связи. 

Изучение правил, 

тренировочные упражнения 

11 Лексическое значение 

слова. 

Неумение определять 

лексическое значение 

многозначных слов 

Работа с толковыми 

словарями. Лексическая 

работа по обогащению 



словарного запаса 

учащихся 

14 Грамматическая основа 

предложения.  

 

Неумение выделять 

грамматическую основу 

предложения 

Синтаксический анализ 

предложений.  

15 Виды односоставных 

предложений 

Неумение определять тип 

односоставного 

предложения 

Синтаксический анализ  

предложений 

17 Структура текста: 

средства связи 

предложений  в тексте 

 

Неверная  квалификация 

средств связи: 

значительную трудность 

для экзаменуемых 

представляет 

распознавание 

местоимений того или 

иного разряда. Также 

учащиеся часто не 

различают 

прилагательные и 

наречия, причастия и 

прилагательные, краткие 

прилагательные и 

глаголы, наречия и 

частицы. Низкий процент 

выполнения задания 

обусловлен недостаточно 

прочными знаниями по 

морфологии. 

Изучение правил. 

Тренировочные 

упражнения 

 

 

 

Анализ выполнения  2 части экзаменационной работы (сочинение - рассуждение ) 
Написание экзаменуемыми сочинения-рассуждения проверяло умение создавать собственное 

связное высказывание  на основе прочитанного текста. Это высказывание должно соответствовать 

функционально-смысловому типу речи «рассуждение» и, как следствие этого, строиться по 

определённым  композиционным законам. При этом особое внимание уделялось умению 

экзаменуемого аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст.  

Недостатки при написании сочинения-рассуждения:  

− неумение обосновывать ответ на поставленный вопрос,  

− приводить примеры  

− неумение использовать средства связи между частями текста, изобразительно-

выразительные средства языка. 

  СК1-СК4 Полностью справились (9 баллов из 9 баллов) 
24 уч-ся 

 

 
 
Анализ практической грамотности 
Анализируя данные выполнения заданий СК5 – СК9 ,следует отметить, что самыми 

проблематичными для учеников остаются задания СК5 ( орфография) и СК6 (пунктуация).  

  СК5-СК9 Полностью справились (10 баллов из 10 баллов) 
 19  уч-ся  

Полностью справились с сочинением  ( 19 баллов из 19 )  10  уч-ся, из них 8 из 8А класса 
Типичные ошибки: 
1) н и нн в прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных  

2) написание производных предлогов (несмотря на…, вследствие, )  

3) чередование корней  

4) слитное написание союзов (чтобы, поэтому)  

5) непроверяемая гласная в корне слова  



6) запятая в сложном предложении 

Выводы:  
       Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-х классов при выполнении регионального 

экзамена 2017-2018 учебного года, показывает, что при организации процесса обучения русскому 

языку по-прежнему следует уделять больше внимания такому виду работ, как нахождение 

информации, необходимой для обоснования ответа на поставленный вопрос, анализ текста, 

определение грамматической основы предложения, определение  средств речевой выразительности, 

работа над грамматическими  и синтаксическими нормами русского языка, формирование навыков 

работы с такими частями речи, как глагол, причастие, прилагательное.    

Рекомендации:  
В целях устранения пробелов в знаниях обучающихся по  русскому языку необходимо: 

1. Руководителю ШМО  Е.В. Землянской:  

− обсудить данные аналитические материалы на заседании  МО учителей – предметников, 

выявить причины       недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их 

устранения; 

−  провести коррекцию в знаниях обучающихся и ликвидацию имеющихся пробелов по 

изученным в 5-7 классах темам  «Глагол»,  «Причастие», «Союз», «Местоимение», 

«Наречие»; 

2. Учителям русского языка и литературы: 

- провести  коррекцию в знаниях обучающихся и ликвидацию у них имеющихся пробелов в 

знаниях по изученным в 5-8 классах темам «Глагол», «Причастие», «Сказуемое», 

«Синтаксический разбор простого предложения»; 

- продолжить  отработку навыков обучающихся  по анализу текста; 

-  усилить контроль за выполнением заданий  на определение типов  и стилей речи и постановку 

знаков препинания в простом предложении; 

-  уделять на уроках русского языка и литературы особое значение работе с текстами различных 

стилей и типов речи, формировать потребность овладения навыками работы с информацией в 

различной  форме, а также умениями, связанными с созданием собственного речевого 

высказывания; 

- усилить работу по повторению пройденного материала и по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

Аналитическая справка  

по результатам регионального публичного зачета по геометрии обучающихся 7 классов 
МОАУ «СОШ №12» 

Публичный зачет по геометрии проходит по билетам, разработанным РЦРО. 

Дата проведения:_15-19 мая 

Цель: определение уровня знаний обучающихся по геометрии за курс 7 класса. 

  На основном этапе в зачете приняли участие 902 обучающихся, что составило 96,8%. Не 

приняли участие в основной этап в зачете 30 человека, из которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не явившиеся на зачет по болезни, по причине участия в соревнованиях.  

С учетом дополнительных сроков для пересдачи в зачете приняли участие  98 обучающихся    

(99%). 

Результаты публичного зачета по геометрии в 7-х классах: 

класс       Учитель  Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

зачете /в 

классе  

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

7А  
Козулева 

В.А. 
27/27 6 3 9 9 77 66 



7Б 
Фазылова 

В.И. 
26/26 4 7 7 8 85 58 

7В 
Козулева 

В.А. 
24/23 6 6 1 9 78 43 

7Г 
Фазылова 

В.И. 
22/22 13 2 2 5 41 32 

Итого по школе в 

основной этап: 
98/99 29 18 19 31 70,2 49,8 

Итого  по городу в основной этап: 81 277 193 351 91,02 58,37 

Результаты по школе с учетом 

пересдачи: 

0  29 2 0 100,0 6,9 

Результаты с учетом пересдачи: 0 368 195 358 100,0 60,04 

На основном этапе зачета успеваемость составила выше 70,2%, что ниже среднего по 

городу на 20,8%, с учетом сдачи зачета в дополнительный срок успеваемость   повысилась до 100%. 

 Качество знаний составляет 49,8%, что также ниже среднего результата по городу на 8,6% 

В 7 классе для изучения отдельным предметом выделяется «Геометрия». Результаты 

публичного зачета показали, что у обучающихся, получивших оценку «3» на зачете (около 40%) за 

год сформированы знания по геометрии на низком базовой уровне, то есть у большинства 

обучающихся знание материала по геометрии за курс 7 класса на уровне заучивания теоретического 

материала, без наличия твердых практических навыков. На зачете эти обучающиеся не приводили 

доказательство теоремы и не приступали к 4 заданию. Это говорит о том, что обучающиеся придя в 

8 класс, с недостаточно прочно сформированными теоретическими и практическими знаниями по 

геометрии, не смогут при решении задач оценивать логическую правильность рассуждения, 

распознавать ошибочные заключения, поэтому не смогут безошибочно решить геометрическую 

задачу.  

Сравнение результатов публичного зачета с результатами последней контрольной работы так же 

показало, что 66% обучающихся на публичном зачете получили оценку,  соответствующую оценке 

последней контрольной работы  32 % обучающихся, получили на зачете оценку выше, чем за 

последнюю контрольную работу,  что объясняется тем, что к зачету   была хорошо организована 

подготовка к публичному зачету. Однако, наличие  обучающихся (10%), получивших на зачете 

оценку ниже, чем на последней контрольной работе, говорит о  возможном необъективном 

оценивании (завышении) учителями текущих знаний по геометрии. 

Сравнение результатов публичного зачета и годовой оценки по геометрии  показывает, что в 

среднем по  школе  у 69,7% обучающихся годовая оценка по геометрии совпадает с  оценкой, 

полученной на зачете.   28,3% обучающихся на зачете получили оценку выше, чем за оценка за год. 

(то есть, у этой группы обучающихся имеется потенциал для повышения качества знаний по 

предмету в новом учебном году. 2% обучающихся (по   на публичном зачете получили оценку ниже, 

чем годовая, и это повод еще раз обратить внимание на объективность оценивания учителями 

знания обучающихся в течении учебного года. 

Максимально на публичном зачете по геометрии можно было набрать 6 баллов, минимально – 3 

балла.     

 18  обучающихся   (18%) получили на зачете максимальный балл 

Доля обучающихся МОАУ «СОШ №12», не справившихся с зачетом в основные сроки, составила   

30,6% .  

Сравнение успешности выполнения геометрических заданий на региональном экзамене текущего 

учебного года и прошлого учебного года позволяет отметить, что планомерная подготовка к 

публичному зачету позволила увеличить долю обучающихся, которые стали приступать к 

выполнению геометрических заданий и справляться с ними. 

Однако, несмотря на удовлетворительные результаты публичного зачета, 41% обучающихся на 

региональном экзамене или не справились или не приступили к выполнению геометрического 



задания №8 первой части.    Это должно найти отражение в анализе работы школьных методических 

объединений и в планировании работы на 2018-2019 учебный год. 

  

Выполнение заданий публичного зачета в разрезе заданий, билетов (%) 
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  Анализ успешности выполнения заданий указывает на то, что с первым заданием каждого билета 

справились от 72% обучающиеся до 97%.  

Первое задание – это теоретический вопрос, в котором требовалось дать определение. Верные ответ 

оценивался в 1 балл. От 3% до 28% обучающихся при ответе на зачете теоретический вопрос вызвал 

затруднение. Наибольшие проблемы в теоретическом вопросе вызвало определение биссектрисы 

треугольника (билет №1, 28% обучающихся, отвечавших на данный билет не дали верное 

определение) и определение вертикальных углов (билет №14, 26% обучающихся, отвечавших на 

данный билет не смогли дать определение).  

При ответе на второе задание каждого билета необходимо было привести доказательство теоремы. 

От 29% обучающихся до 70% обучающихся получили максимальные 2 балла за второе задание, 

верно сформулировав теорему и представив ее доказательство. В билете №15 (свойство катета 

прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 300) только 21% обучающихся получили по 

2 балла.  От 5% до 28/% обучающихся со вторым заданием на публичном зачете не справились. 

Наибольшая доля обучающихся при ответе на второе задание билета сформулировали теорему, но 

не смогли доказать или не приступили к доказательству теорем, тем самым получив только по 1 

баллу. Наиболее сложным для обучающихся стало доказательство теоремы признака 

параллельности двух прямых по соответствующим углам (билет №14) и теоремы о внешнем угле 

треугольника (Билет №2) 28% и 25% обучающихся не справились с заданием, получив «0» баллов.  

Задание №3 оценивалось в 1 балл и требовало решения простой геометрической задачи. От 57% 

обучающихся до 92% с заданием успешно справились. Наибольшее затруднение вызвало задание 

из билета №9 и билета № 14 на применение признаков равенства треугольников (43% и 34% 

обучающихся с заданием не справились). 

В задании№ 4 каждого билета было предложена более сложная задача, для решения которой 

требовалось не только применение теоретических знаний, но и умение логически рассуждать, 

делать умозаключения. 2 балла обучающийся получал, если выбирал правильный путь решения, 

понятный путь рассуждения, давал верный ответ. Только от 16% до 59% обучающихся школ за 

ответ на 4 задание получили по 2 максимальных балла. От 22% до 53% обучающихся школ с 

заданием не справились. 

Максимальный балл за данное задание чаще получали обучающиеся гимназии, школ №1,5,6,8, 

10,12. Обучающиеся школы №9 за 4 задание по всем билетам кроме билета №9 получили по «0» 

баллов. 

Вывод.  

Анализ результатов публичного зачета по геометрии показал удовлетворительный уровень 

знаний обучающихся 7-х классов по геометрии.  

Анализ успешности решения заданий № 2, 4 выявил проблему неумения большинства 

обучающихся применять теоретические знания на практике. Нестабильность доли обучающихся, 

успешно справившихся с заданием №2 (от 29% до 70% по отдельным билетам) и не приступивших 

(или не справившихся) с заданием №4 (от 22% до 53%) говорит о том, что основная доля 

обучающихся 7 классов владеют теорией на уровне понятий, однако в большинстве случаев 

понятийный аппарат обучающихся не сформирован на уровне осознанного применения при 

решении задач. У обучающихся вызывает трудность выделить условие задачи, заключение, 

построение чертежа по условию задачи, составление плана решения, описание решения. Это 

позволяет сделать вывод, что уже в 7-х классах при формировании основных понятий по геометрии 

учителями недостаточно внимания на уроках уделяется формированию умений применять 

геометрические знания на практике.  

Наибольшее затруднение вызвали задания на отработку умения решать задачи на 

применение признаков равенства треугольников. 

Рекомендации: 



1. Руководителю ШМО Фазыловой В.И.: 

1.1. проанализировать результаты муниципального зачета по геометрии. 

2. Учителям математики: 

2.1. отрабатывать с обучающимися навыки применения  теоретических знаний при решении 

задач по геометрии, в том числе при работе с чертежами. 

2.2.вести целенаправленную  работу над  качественной подготовкой обучающихся к 

публичному зачету. 

 
 

Аналитическая справка 
 по результатам регионального публичного зачета по геометрии обучающихся 8 классов 

МОАУ «СОШ №12» 

Публичный зачет по геометрии проходит по билетам, разработанным РЦРО. 

Дата проведения:_15-19 мая 

Цель: определение уровня знаний обучающихся по геометрии за курс 8 класса. 

  На основном этапе в зачете приняли участие 844 обучающихся, что составило 96,3%. Не 

приняли участие в основной этап в зачете 32 человека, из которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не явившиеся на зачет по болезни, по причине участия в соревнованиях.  

С учетом дополнительных сроков для пересдачи в зачете приняли участие  102 обучающихся 

(99,0%). 

 
Результаты публичного зачета по геометрии в 8-х классах: 

Класс          Учитель  Кол-во 

обучающих

ся, 

принявших 

участие в 

зачете /в 

классе 

«2» «3» «4» «5» Успеваемост
ь % 

Качество 
% 

8А Фазылова В.И. 25/25 7 7 3 8 72 44 

8Б 
Афанасьева 

Л.Ф. 
25/25 13 8 1 3 48 16 

8В Фазылова В.И. 26/27 12 6 4 4 54 30,7 

8Г Кубеткина С.А. 25/25 11 6 5 3 56 32 

Итого в основной этап 

по МОАУ «СОШ №12» 
102/103 

45 25 13 18 55,45 30,39 

Итого в основной этап по городу: 128 360 145 211 84,83 40,64 

Результаты с учетом пересдачи по 

МОАУ «СОШ №12» 

0 44 1 1  100% 4,3 

Результаты с учетом пересдачи по 

городу: 

0 498 154 219 100,0 42,7 

На основном этапе зачета успеваемость составила 55,45%, что ниже городского уровня на 

29.3%.  С учетом сдачи зачета в дополнительный срок успеваемость   повысилась и составила 100%, 

качество осталось недопустимо низким – 4,3%, что ниже городского на 38,4%. 

Результаты публичного зачета показали, что более 50% обучающихся получили оценку «3», 

то есть их знания учебного материала по геометрии на низком базовом уровне. А это значит, что у 

большинства обучающихся знание материала по геометрии за курс 8 класса на уровне заучивания 

теоретического материала, без наличия твердых практических навыков, что подтверждается низким 

качеством (42,7%) и недостаточной сформированностью навыков решения задач. 

 



Сравнение успешности выполнения геометрических заданий на региональном экзамене текущего 

учебного года и прошлого учебного года позволяет отметить, что планомерная подготовка к 

публичному зачету позволила увеличить долю обучающихся, которые стали приступать к 

выполнению геометрических заданий и справляться с ними. 

Однако, несмотря на удовлетворительные результаты публичного зачета, у 46% обучающихся на 

региональном экзамене вызвало затруднение геометрическое задание №7 первой части, у 43% 

обучающихся геометрическое задание №9 первой части. Обучающиеся школ № 4,9 при 100% сдаче 

публичного зачета по геометрии в основной этап на региональном экзамене не смогли применить 

теоретические знания и не справились с геометрическими заданиями №7 и №9 первой части (СОШ 

4 – около 50 % обучающихся, ООШ №9 –более 70% обучающихся), так как у них недостаточно 

отработаны практические навыки применения теоретических знаний.  Это должно найти отражение 

в анализе работы школьных методических объединений и в планировании работы на 2018-2019 

учебный год. 

  

Выполнение заданий публичного зачета в разрезе заданий, билетов (%) 
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Анализ успешности выполнения заданий указывает на то, что с первым заданием каждого билета 

справились от 76% обучающиеся до 95%.  

Первое задание – это теоретический вопрос, в котором требовалось дать определение. Верные ответ 

оценивался в 1 балл. Наибольшие проблемы в теоретическом вопросе вызвало определение 

окружности, вписанной в треугольник, описанной около треугольника, нахождение центра этих 

окружностей (билет 14, 24% обучающихся не ответили на вопрос). Тема наиболее сложная, 

изучается в 3 четверти 8 класса.  

При ответе на второе задание каждого билета необходимо было привести доказательство теоремы. 

От 31% обучающихся до 47% обучающихся получили максимальные 2 балла за второе задание, 

верно сформулировав теорему и представив ее доказательство. В билете №10 (признак 

параллелограмма по двум противоположным сторонам) только 18% обучающихся получили по 2 

балла.  От 6% до 26% обучающихся со вторым заданием на публичном зачете не справились. 

Наибольшая доля обучающихся при ответе на второе задание билета сформулировали теорему, но 

не смогли доказать или не приступили к доказательству теорем, тем самым получив только по 1 

баллу. Наиболее сложным для обучающихся стало доказательство теоремы о медиане треугольника 

(билет №2). 26% не справились с заданием, получив «0» баллов.  

Задание №3 оценивалось в 1 балл и требовало решения простой геометрической задачи. От 71% 

обучающихся до 87% с заданием успешно справились. Наибольшее затруднение вызвало задание 

из билета №8 на нахождение высоты треугольника с использованием формулы площади 

треугольника. 

В задании№ 4 каждого билета было предложена более сложная задача, для решения которой 

требовалось не только применение теоретических знаний но и умение логически рассуждать, делать 

умозаключения. 2 балла обучающийся получал, если выбирал правильный путь решения, понятный 

путь рассуждения, давал верный ответ. Только от 15% до 43% обучающихся школ за ответ на 4 

задание получили по 2 максимальных балла. От 38% до 84% обучающихся школ с заданием не 

справились. 

Вывод.  

Анализ результатов публичного зачета по геометрии показал удовлетворительный уровень знаний 

обучающихся 8-х классов по геометрии. Анализ успешности решения заданий №2, 4 выявил 

проблему неумения большинства обучающихся применять теоретические знания на практике. Так 
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как менее половины обучающихся успешно справились с заданием №2 и не приступили (или не 

справились) с заданием №4, то можно утверждать, что основная доля обучающихся владеют 

теорией на уровне понятий, однако в большинстве случаев понятий аппарат обучающихся не 

сформирован на уровне осознанного применения при решении задач. У обучающихся вызывает 

трудность выделение условия задачи, заключения, построение чертежа по условию задачи, 

составление плана решения, описание решения.  

Наибольшее затруднение вызвали задания на отработку умения решать задач на 

применение вписанной и описанной окружности, на нахождение медианы треугольника. 

Рекомендации: 

1. Запланировать на 2018-2019 учебный год посещение уроков геометрии учителей, 

требующих методической помощи при отработке с обучающимися навыков применения 

теоретических знаний при решении задач по геометрии, в том числе при работе с чертежами. 

2. Организовать серию открытых уроков для учителей, которым требуется методическая 

помощь при отработке навыков решения геометрических задач, в том числе при обучении 

обучающихся работать с чертежами.  

3.   Рассмотреть на заседании ГМО тему «Методика решения задач на применение вписанной и  

      описанной окружности» с формированием банка заданий, направленных на отработку  

      умения решать эти задачи. 

      4.   Включить во внутришкольный контроль на 2018-2019 учебный год следующие вопросы 

− объективность оценивания знаний обучающихся по геометрии; 

− качественная подготовка обучающихся к публичному зачету. 

 

 

Аналитическая справка   

по итогам  Всероссийских проверочных работ в   5 – х, 6 – х   классах  

в 2017-2018 учебном году. 

    На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования»  с целью обеспечения мониторинга качества 

образования в общеобразовательных  организациях города Бузулука были проведены 

Всероссийские проверочные работы  среди обучающихся 4-ых, 5-ых, 6-ых, 11 –ых классов. 

     Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС, с целью осуществления достижений предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности УУД и овладения межпредметными 

понятиям 

Русский  язык (5 класс).  

    Принимали участие во Всероссийских проверочных работах  79 обучающихся (94%) 

    Максимальный балл – 45. 

   Успеваемость составила  93,7 %, что выше  на 2,1 % городского результата регионального 

показателя на 3,2 % и выше российского показателя на 6,4 %. 

    Качество – 54,2%, что выше областного показателя на 7,1 % и выше российского – на 8,9 %.  

Средняя оценка 3,6. 

 

Сравнительный анализ в разрезе  классов 

Кла

сс  

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

Ср. 

оце

нка 

                



5А Кузнецова 

Е.А. 

26 0 3 

(11,5%) 

17 

(65,3%) 

6 

 (23%) 

100  88 4,1 

5Б Землянская 

Е.В. 

27 4  

(15%) 

9  

(33%) 

12 (44%) 2  

(7%) 

85 52 3,4 

5В Бычкова 

Е.А. 

26 2 

( 7,6%) 

8 

(30,7%) 

16 

(61,5%) 

1  

(3,8%) 

 92 65 3,8 

Итого  79 11,3% 25% 57% 11,2% 92,3 68,3 3,8  
Муниципальный 

уровень 

900 86 
(9,6%) 

326 
(36,2%) 

358 
(39,8%) 

130 
(14,4%) 

 
90,4 % 

 
54,2 % 

 
3,6 

Оренбургская  

область 

19514 9,8% 43,1% 36,3% 10,8% 90,2% 47,1  

РФ 1322763 15,0% 39,7% 34,0% 11,3% 85,0% 45,3%  

    Высокое качество и 100% успеваемость в 5А классе.   

Успеваемость и качество ниже среднегородского уровня в 5Б и 5В классах (учителя Бычкова Е.А. и 

Землянская Е.В.)  

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 17 ч. (22%); 

- подтвердили –46 ч. (58 %); 

- повысили –16 ч. (20 %). 

Типичные ошибки: 
- правописание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- постановка  знаков препинания в сложных предложениях и предложениях с однородными членами; 

Неумение: 
- совершенствовать виды речевой  деятельности, обеспечивающие эффективное овладение разными 

учебными предметами; 

- осознавать взаимосвязь научных знаний о языке; 

- проводить синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 

- проводить фонетический анализ слова; 

- проводить морфемный анализ слова; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли; 

- понимать тексты различных типов речи, проводить лексический анализ слова, опознавать 

лексические средства выразительности. 

Вывод: работа соответствовала требованиям стандарта. 

     

Рекомендации: 
Учителям русского языка и литературы  

- провести коррекцию знаний обучающихся и ликвидацию у них  имеющихся пробелов знаний по 

темам, изученным в 4 классе;  

- уделять особое значение работе с текстами различных стилей и типов речи; 

- развивать умения, связанные с созданием собственного речевого высказывания; 

- продолжить работу над формированием орфографической зоркости, обучению приёмам 

словообразовательного,  фонетического, морфологического анализов.  

Математика (5 класс). 

 Выполняли работу 79 обучающихся. 
Максимальный балл – 20. 

    Успеваемость составила   92,4 %, что выше городского на 4,9 %,  выше на 1,2%,  регионального 

уровня на 1,2 % и выше российского показателя на 5,9%  

    Качество знаний составило  34,1% , что ниже городского на 7,3 %,   ниже областного  на 9,8 % и 

ниже российского показателя на 14,8 %.  

Средняя оценка  соответствует средней оценки по городу - 3,4. 

Сравнительный анализ результатов в разрезе  классов 



К

л

ас

с 

 

 

Учитель  

Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае

- 

мость 

(%) 

Кач-во 

 

(%) 

Ср. 

оценк

а 

5

А  

 Кубеткина 

С.А. 

26 1 

(3,8%

) 

18 

(69,2

%) 

6 

(23%) 

1 

(3,8%

) 

       

      96 

 

   27 

3,2 

5Б  Афанасьева 

Л.Ф. 

27 2 

(7,4%

) 

15 

(55,5

%) 

7  

(26%) 

3  

(11%) 

92,5     37 3,4 

5

В  

Козулева В.А. 26 3 

(11,5

%) 

13 

(50%) 

9 

(34,6

%) 

1 

(3,8%

) 

    88,4 38,4 3,6 

 Итого по школе   79 7,5 58,2  19,3  8,6 92,3 34,1 3,4 
 Итого  по городу 894 112 

12,5
% 

412 
46,1% 

279 
31,2 
% 

91 
10,2 
% 

87,5 % 41,4 % 3,4 

Оренбургская 

Область 

19 369 6,3% 33,6% 36,2% 23,8% 91,1 % 43,9 %  

РФ 1296774 13,6 

% 

37,5 % 33,1 

% 

15,5 

% 

86,4 % 48,9 %  

 Успеваемость выше среднего по городу в 5А и в 5Б  классах. 

Качество выше средне городского показателя в   5Б и 5В классах.       

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 35ч. (44%); 

- подтвердили – 35 ч. (44%); 

- повысили – 9 ч. (11%).    
 
 
Типичные ошибки: 
Неумение: 
- оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; 

- решать задачи разных типов, связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними;  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

- извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах; 

- оперировать на базовом уровне понятиями «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной сложности. 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Вывод: работа соответствовала  требованиям стандарта.  

 Рекомендации:  
 Учителям математики продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся 

с  целью достижения планируемых результатов в соответствии с ООП ООО.      

История (5 класс). 
   Выполняли работу –  80 обучающихся. 

   Максимальный балл – 15. 

   Успеваемость составила 100%, что выше  среднего по городу на 3,9%,  выше областного 

показателя на 5,6 % и выше российского на 6%.  

   Качество знаний составило  66,2%, что выше среднего по городу на 15 %,   выше областного 

уровня на 14,2 % и  выше  российского на  6,4 %.   

Сравнительный анализ результатов в разрезе  классов. 



клас

с 
Учитель   Количест-

во уч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 
мость 

Качество Ср. 
оцен
ка 

5А  

Никифорова 

Н.Н. 

25 0 9 

 (36%) 

13 

(52%) 

3 

(12) 

100%  64% 3,8 

5Б 26 0 8 13 5 100% 69%  3,9 

5В 29 0 10 13 5 100% 62% 3,7 

Итого по школе  80 0 27 40 13 100,0 % 66,2 % 3,8 
Итого по городу 871 34 

3,9 % 
392 

45,0 % 
355 

40,8 % 
90 

10,3 % 
 

96,1% 
 

51,1% 
 

3,6 
Оренбургская 

Область 

19404 5,6 % 42,5 % 37,6 % 14,4 % 94,4 % 52,0 %  

РФ 1282871 6,0 % 34,2 % 40,2 % 19,6 % 94,0 % 59,8 %  

Успеваемость 100% во всех классах. Качество выше средне городского показателя в  5Б классе.    

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 19ч. (24%); 

- подтвердили – 36 ч. (45%); 

- повысили – 25 ч. (31%). 

 
 
Типичные ошибки: 
Неумение: 
- применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, работать с изобразительными историческими источниками; 

-  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни в древности; 

Вывод: работа соответствовала требованиям стандарта.  

Рекомендации: 

 Учителям истории продолжить работу: 

- по разнообразию приёмов  работы с историческими источниками, хронологическими понятиями 

и терминами; 

- учить обучающихся использовать историческую карту как источник информации; описывать 

условия существования, основные занятия, образ жизни в древности.                              
Биология (5 класс) 

     Выполняли работу  76 человек. 

    Максимальный балл – 28. 

    Успеваемость составила  100%, что выше городского на 1,2%,  выше областного показателя на 

2,4 % и выше российского на 2,5%. 

   Качество знаний – 44,7%, что ниже городского на 6,8 %,   ниже областного на 12,3% и ниже 

российского показателя на  17,2%.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе  классов. 
 

кла

сс 

Учитель   Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае

- 

мость 

Кач-во Ср. 

оценка 

5А  

Радаева Н.Г. 

26 0 13 13 0 100,0% 50% 3,5 

5Б 24 0 15 9 0 100,0% 37% 3,3 

5В 26 0 14 12 0 100,0% 46% 3,8 



 Итого по школе  76 0 42 34 0 100,0% 44,7% 3,4 
Итого по городу 847 10 

1,2% 
 

407 
48,1% 

391 
46,2% 

39 
4,6% 

98,8% 50,8% 3,5 

Оренбургская область 19282 2,4% 40,6% 49,5% 7,5% 97,6% 57,0%  

РФ 1261448 2,5% 35,5% 51,4% 10,5% 97,5% 61,9%  

Успеваемость по всем классам составила 100%. Качество ниже среднего  показателя по всем 

уровням  во всех классах. 

Средняя оценка  ниже средней по городу.      

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 38ч. (50%); 

- подтвердили – 32 ч. (42%); 

- повысили – 6 ч. (8%). 
 
Типичные ошибки. 
Неумение: 
- формировать представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

живого и неживого в биосфере; 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 

- использовать методы биологической науки; 

- создавать собственные письменные сообщения о растениях, животных на основе нескольких 

источников информации; 

- выделять существенные признаки , характерные для живых организмов; 

- формировать представления о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

Вывод: работа  была направлена на проверку   эрудиции и кругозора обучающихся и их 

практических знаний и умений.  

Рекомендации:  
    Учителям биологии продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся 

с  целью достижения планируемых результатов в соответствии с ООП ООО.     

 

 

Русский  язык (6 класс). 
    Принимали участие - 92 обучающихся.  

    Максимальный балл – 51. 

   Успеваемость составила  81,5%, что ниже среднего показателя по городу на  5,1 %,   ниже  

регионального показателя на 16,8 % и выше российского показателя на 5,2 %. 

    Качество – 44,1 %, что ниже областного показателя на 0,7 % и выше российского – на 0,1%.  

Средняя оценка 3,4. 

 

 

Сравнительный анализ в разрезе  классов 
кла

сс 

 

 

         Учитель  

Кол-во 

учащихся

, 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 

Качество 

 

Ср. 

оце

нка 

54,2

41,4

51,1 50,8
47,1 43,9

52
57

45,3
48,9

59,8 61,9
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Анализ качества обучающихся 5 классов в 
сравнении с регионом и РФ

Бузулук

Регион

РФ



выполняв

ших 

работу 

 

      

6А Дуварова Л.П. 24 3  

(12,5) 

6  

(25%) 

11 

(46%) 

4 

(16%) 

87,5% 62,5 3,6 

6Б Кузнецова Е.А. 24 2 

 (8%) 

8  

(33%) 

9 

(37,5%) 

5 

(21%) 

 92% 58% 3,7 

6В Кирдищева Л.В. 24 4 

(16%) 

5 

(21%) 

15 

(62,5%) 

0 83% 62,5% 3,4 

6Г Землянская Е.В. 20 8 (40%) 9(45%) 3 (15%) 0 60% 15% 2,7 

Итого по школе  92 17 29 37 9 81,5% 50,0% 3,4 
Итого по городу  830 111 

(13,4%) 
353 

(42,5%
) 

304 
(36,6%

) 

62 
(7,5%) 

86,6 % 44,1 % 3,4 

Оренбургская  

область 

18402 11,7% 43,4% 35,4% 9,4% 88,3% 44,8 %  

РФ 990693 18,6% 41,1% 32,3% 7,9% 81,4 % 40,2 %  

Со 100% успеваемостью нет ни одного класса, самое высокое качество обучения в 6Бклассе 

(учитель Кузнецова Е.А.) – 92%, что выше остальных показателей. 
Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ. 

  

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили –30ч. (33 %); 

- подтвердили –59 ч. (64 %); 

- повысили –3 ч. (3 %). 

Типичные ошибки: 
- недостаточно сформированы орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 
Неумение: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

- проводить синтаксический анализ предложений; 

- проводить орфоэпический анализ слова, определять место ударного слога; 

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи исправлять эти нарушения; 

- распознавать предложения с  обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли; 

- находить в тексте требуемую информацию, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; 

- распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова. 

Вывод: работа соответствовала требованиям стандарта. 

Рекомендации:      

    Учителям русского языка: 
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- уделять особое значение работе с текстами различных стилей и типов речи; 

- развивать умения, связанные с созданием собственного речевого высказывания; 

- продолжить работу над формированием орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- продолжить работу над орфоэпическим анализом слов; 

- продолжить работу над синтаксическим анализом предложений.  

Математика (6 класс). 
  Выполняли работу 93 обучающихся.  

  Максимальный балл – 16. 

    Успеваемость составила  92,5 что  выше среднего результата по городу на 2,5 % , выше 

регионального на 1,6%  и выше российского показателя на  6,8 %. 

    Качество знаний составило  31,2%, что ниже городского уровня на  4,5 %, ниже регионального на 

– 6,1%,    и ниже российского показателя на  7,4 %.  

Средняя оценка 3,3.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 

кла

сс 

Учитель  Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценк

а 

6А Кубеткина 

С.А. 

25 1  

(4%) 

15 

(60%) 

8 

(32%) 

1 

(4%) 

96% 36% 3,3 

6Б Кривощапова 

Л.А. 

23 0 11 

(48%) 

10 

(43%) 

2 

(8%) 

100% 52% 3,6 

6В Козулева 

В.А. 

26 2 (8%) 18 

(69%) 

6 

(23%) 

0  92% 23% 3,2 

6Г Кривощапова 

Л.А. 

19 4 

(21%) 

13 

(68%) 

2 

(11%) 

0 78% 10,5 % 2,9 

 Итого по школе  93 7 57 26 3 92,5 % 31,2 % 3,3 
Итого 847 80 

9,4 % 
465 
54,9 
% 

265 
31,3 
% 

37 
4,4  % 

90,6 % 35,7% 3,3 

Оренбургская 

Область 

17 902 9,1 % 53,6  

% 

31,3 

% 

6,0% 90,9  % 37,3 %  

РФ 990665 14,3  
% 

47,1 

% 

31,3 

% 

7,3 % 85,7 % 38,6 %  

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ.

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 47 ч. ( 51 %); 

- подтвердили – 44 ч. ( 47 %); 

- повысили – 2ч. ( 2 %). 

Типичные ошибки: 

- представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, решение 

задач на нахождение части числа и числа по его части; 

96,992,194,4 96
88,593,791,591,7

79,1
92,590,190,6

46,144,6
33,6

12

30,7
39,2

50,4

29,232,831,2 31 35,7

0

20

40

60

80

100

120

Успеваемость

Качество



- овладение символьным языком алгебры; 

- овладение навыками письменных вычислений; 

- решение задач практического характера; 

- решение простых и сложных задач разных типов, задач повышенной трудности. 

Вывод: работа  соответствовала  уровню стандарта.  

Рекомендации: 
  Учителям математики продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся 

с  целью достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС.     

Биология (6 класс). 
  Выполняли работу  89 обучающихся.  

Максимальный балл – 33 

    Успеваемость составила  100%, что выше городского уровня на 3,45 %,  выше регионального 

уровня на  4,3 % и выше российского показателя на 5,9 %  

    Качество знаний составило 41,6%, что ниже городского на 13,7 %, что ниже  регионального   на 

8,1 % и ниже российского показателя на 14,9 %.  

Средняя оценка 3,4, что ниже средней по городу на 0,2%.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе  классов 

 

клас

с 

 

Учитель  

Количест

во 

учащихся

, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

6А  

Радаева Н.Г. 

22 0 11 

(50%) 

11 

(50%) 

0 100% 50% 3,5 

6Б 23 0 10 

(43%) 

13 

(57%) 

0 100% 57% 3,5 

6В 25 0 15 

(60%) 

10 

(40%) 

0 100% 40% 3,4 

6Г 19 0 16 

(84%) 

3 

(16%) 

0 100% 16% 3,1 

МОАУ «СОШ № 12» 89 0 52 37 0 100,0 % 41,6 % 3,4 

Итого 824 28 

3,4 % 

340 

41,3 % 

400 

48,5 % 

56 

6,8 % 

96,6 % 55,3% 3,6 

Оренбургская 

Область 

18244 4,3 % 45,9  % 43,6 % 6,1% 95,7  % 49,7 %  

РФ 769576 5,9  % 37,6 % 47,0 % 9,5 % 94,1 % 56,5 %  

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ. 

  

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
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- понизили – 41 ч. (46%); 

- подтвердили – 46 ч. (52%); 

- повысили – 2 ч. (2%). 

Типичные ошибки. 
Неумение: 
- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых 

организмов; 

- проводить несложные биологические эксперименты для изучения живых организмов и человека; 

- проводить экологический мониторинг в окружающей среде; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

- создавать и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для решения учебных  и  

познавательных  задач. 

Вывод: работа  соответствовала  уровню стандарта.  

Рекомендации: 
   Учителям биологии продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся 

с  целью достижения планируемых результатов в соответствии с ООП  ООО. 

 

История (6 класс).  

Выполняли работу  91 обучающихся.  

Максимальный балл – 20. 

    Успеваемость составила  97,8 %, что  выше среднего результата по городу на 4,3%, выше  

регионального уровня на 3,2 % и выше российского показателя на 7,2 % .  

    Качество знаний составило 38,5 %, что ниже городского уровня на 11,4%,  регионального уровня   

на 15,4 % и ниже российского показателя на 11,5 %.  

Средняя оценка 3,4, что ниже городского уровня на 0,1%. 

Сравнительный анализ результатов в разрезе  классов 

 

клас

с 

Учитель  Количест

во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценк

а 

6А  

 

Коваленко 

А.А. 

22 0 9 (40%) 16(72%) 3 (14%) 100%     86% 4,8 

6Б 23 0 8 (35%) 12(52%) 3 (13%) 100% 65% 3,8 

6В 26 0 20 (77%) 6 

 (23%) 

0 100% 23% 3,2 

6Г 20 2  

(1%) 

17 (85%) 2  

(1%) 

0 90% 1% 3,2 

 Итого по школе 91 2 (2%) 54 
(59%) 

29 
(32%) 

6 
(6,5%) 

97,8 % 38,5 % 3,4 

Итого по городу 842 55  
(6,5 %) 

367 
(43,6%) 

328  
(39,0 )% 

92  
(10,9 %) 

93,5 % 49,9% 3,5 

Оренбургская 

Область 

18364 5,4 % 40,7 % 38,0 % 15,9 % 94,6 % 53,9 %  

РФ 740289 9,4 % 40,7 % 35,4 % 14,6 % 90,6 % 50,0 %  

    100%  успеваемость показали 6А, 6Б, 6В классы. Низкое качество 23% в 6В классе и недопустимо 

низкое качество (1%) в 6Г классе. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ. 



 

 Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 51ч. (56,0 %); 

- подтвердили –36ч. (40,0 %); 

- повысили –4 ч. (4,0 %). 

Типичные ошибки. 
Неумение: 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств  в  Средние века; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

- Вывод: работа  соответствовала  уровню стандарта.  

Рекомендации:    
    Учителям истории продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с  

целью достижения планируемых результатов в соответствии с  ООП  ООО.       

Обществознание (6 класс). 
  Выполняли работу 92 обучающихся.  

Максимальный балл – 22. 

    Успеваемость составила  97,8 %, что выше среднего уровня по городу на 2,5%, выше 

регионального уровня на 1,9 % и выше российского показателя на 4,3 % .  

    Качество знаний составило 54,3 %, что выше городского уровня на 1,8%, но ниже областного  

на 5,5 % и ниже российского показателя на 1,5 %.  

Средняя оценка 3,7, что ниже средней по городу на 0,1% 

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
 

Клас

с 

Учитель  Количест

во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

6А  

 

Коваленко 

А.А 

24 1 

(4,2%) 

6 

(25%) 

12 

(50%) 

5 

(20%) 

   95,8% 70% 3,9  

6Б 24 0 11 

(46%) 

7 

(29%) 

6 

(25%) 

100% 54% 3,8 

6В 25 0 10 

(40%) 

14 

(56%) 

1 

(4%) 

   100% 60% 3,6 

6Г 19 1 

(5,2%) 

13 

(68,4%

) 

4 

(21%) 

1 

(5,2%) 

   94,7% 26,3% 3,2 

  Итого по школе 92 2 40 37 13 97,8 % 54,3 % 3,7 
Итого по городу 836 39 358  343 96 95,3% 52,5% 3,6 
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4,7% 
 

42,8% 41,0 % 11,5 % 

Оренбургская 

Область 

17821 4,1% 36,0% 40,6% 19,2% 95,9% 59,8%  

РФ 753371 6,5% 37,8% 39,4% 16,4% 93,5% 55,8%  

  100%  успеваемость показывают 6Б и 6В классы. Низкое качество  (26,3%) в 6Г классе. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ.

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

- понизили –39ч. (42%); 

- подтвердили –49ч. (53%); 

- повысили –4ч. (4,0%). 

Типичные ошибки. 
Неумение: 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; 

- понимать основные принципы жизни общества, современные научные теории общественного 

развития; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников; 

- систематизировать, анализировать полученные данные и применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

- характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной власти 

страны. 

Вывод: работа  соответствовала  уровню стандарта.  

Рекомендации: 
   Учителям обществознания продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у 

обучающихся с  целью достижения планируемых результатов в соответствии с  ООП ООО. 

География (6 класс) 
  Выполняли работу 89 обучающихся.  

 Максимальный балл – 37. 

    Успеваемость составила  100 %, что выше  городского показателя на 2,5%, выше регионального 

на 3,4%,    и выше российского показателя на 4,3 % .  

    Качество знаний составило 50,5 %, что выше городского уровня на 4,7%, выше регионального   

на 1,1 % и выше российского показателя на 0,1 %.  

Средняя оценка 3,6 баллов, что выше средней по городу на 0,1.  

Сравнительный анализ результатов в разрезе школ 
 

кла

асс 

Учитель  Количест

во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае- 

мость 
Кач-во Ср. 

оценка 

6а  

Радаева Н.Г. 

24 0 3 17 1 100,0%    75% 3,2 

6Б 23 0 7 11 4 100,0% 65% 3,7 

93,3 94,8 97,6 91,5 92 93,7 100 100
81,8

97,8 98,6 95,3

22,6

71,2

47,1
34,1

44 53,1
66,2

50

25,7

54,3

78,8

52,5
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6В 24 0 12 12 0 100,0% 50% 3,5 

6Г 18 0 18 0 0 100,0% 0% 3 

МОАУ «СОШ № 12» 89 0 44 40 5 100,0 % 50,5 % 3,6 

Итого 813 20 

2,5% 

 

420 

51,7% 

310 

38,1 % 

63 

7,7 % 

97,5% 45,8% 3,5 

Оренбургская 

Область 

18249 3,4% 47,1% 41,0% 8,4% 96,6% 49,4%  

РФ 739160 4,3% 45,4% 41,5% 8,9% 95,7% 50,4%  

  100%  успеваемость показали все классы. Недопустимо низкое качество    (0% ) в 6Г классе.  

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили –34 ч. (38,0%); 

- подтвердили –47 ч. (52,8%); 

- повысили –8ч. (9,0%). 

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе школ.

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества в разрезе предметов 

  5 класс. 

Успеваемость: 

 

 Качество: 
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6 класс 
Успеваемость: 

 
Качество: 

 

Типичные ошибки: 
- недостаточное владение картографической грамотностью и использование  географической 

карты для решения разнообразных задач; 

- недостаточно сформированы представления и основополагающие теоретические знания о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

Неумение: 
- определять понятия, устанавливать аналогии; недостаточно сформированы представления о 

географии, её роли в освоении планеты человеком;  

- использовать количественные и качественные характеристики компонентов географической 

среды; 

- оценивать уровень безопасности окружающей среды, соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий; 

- использовать речевые средства для выражения своих мыслей. 

Незнание: 
- особенностей жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в 

отдельных странах. 
Вывод: работа  соответствовала  уровню стандарта.  

Рекомендации: 

     Учителям географии продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у 

обучающихся с  целью достижения планируемых результатов в соответствии с  ООП ООО и ФГОС. 
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Рекомендации:  
 Администрации МОАУ «СОШ №12»: 
- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР; 

- на заседаниях ШМО обсудить полученные результаты и наметить пути по устранению типичных 

ошибок; 

- организовать адресную помощь учителям, нуждающимся в методической поддержке. 

   На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся образовательных организаций города к внешней оценке качества образования.  
Педагогам: 
- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, её  сопоставление с информацией, представленной в другом виде с 

целью формулирования определённых выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению; 
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- на всех уроках и предметах развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; 

использовать  задания проблемного и практического характера. 

 

 
Аналитическая справка  по итогам  Всероссийских проверочных работ  

в 4-ых   классах в 2017-2018 учебном году. 
 

    На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования»  с целью обеспечения мониторинга качества 

образования в МОАУ «СОШ № 12» города Бузулука были проведены Всероссийские проверочные 

работы  среди обучающихся 4-ых  классов. 

     Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС, с целью осуществления достижений предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности УУД и овладения межпредметными 

понятиями. 

                                         Русский язык (4 класс)  
        Принимали участие 81 обучающийся 4-ых классов. 

        Работа по русскому языку состояла из 2-х частей: 1 –ая – диктант с грамматическим заданием 

и 2-ая часть состояла из 16 заданий по темам, изученным в начальной школе.  

      Максимальный балл – 38. 

      Успеваемость составила 97,5  %, что выше областного показателя на 0,5 % и выше, чем по 

России на 2,1 %. 

     Качество – 81,5 %, что выше областного показателя на 8,7 % и выше российского на 11,2 % . 

   Средняя оценка – 4,0. 

Сравнительный анализ в разрезе классов. 
Класс 

 
Кол-во 

обучаю- 
щихся, 

выполняв 
ших работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае 
мость 

Качество Ср. 
оценка 

    
4а 30 0 1 

(3,3%) 

19 

(63,3%) 

10 

(3,3%) 

100 % 96,7 % 4,3 

4б 26 1 

(3,8%) 

9 

(34,6%) 

12 

(46%) 

4 

(15,3%) 

96,1% 61,5% 3,7 

4в 25 1 

(4,1%) 

3 

(12,5%) 

19 

(79,1%) 

2 

(8%) 

96% 84% 3,9 

Итого 81 2 (2,4%) 13 (16%) 50 (61,7%) 16 

(19,7%) 

97,5% 81,5% 4 

  По 

городу 

951 39 

4,1 % 

211- 

22,2% 

515- 

54,2 % 

186 

19,6% 

95,9 % 73,8% 3,9 

Оренбур

гская 

область 

22067 3,0 % 24,2 % 47,8 % 25,20% 97,0 % 72,8 %  

РФ 1454556 4,6 % 25,1 % 46,8 % 23,5 % 95,4 % 70,3 %  

   Успеваемость выше городского показателя во всех трех классах. Качество выше средне 

городского  показателя в 4а и 4в классах, ниже в 4б классе. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 7 ч. (9,0%); 

- подтвердили – 52 ч. (64,0%); 

- повысили – 22 ч. (27,0%). 

Типичные ошибки: 

- составление плана к тексту, т.к. оценивание данного вопроса субъективно; 

- применение пословицы к жизненной ситуации (у одного варианта); 

- правописание безударных гласных, парных, непроизносимых согласных в корне слова;  

- словарные слова; 

- безударные окончания имен существительных и имен прилагательных. 



Вывод: работа соответствовала возрастным особенностям обучающихся и была рассчитана на 

среднего ученика.  

      Учителям начальных классов  с целью предотвращения снижения качества обученности 

организовать работу по достижению планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС, 

с учётом выявленных типичных ошибок. 

Математика (4 класс) 
    Выполнял  работу 81 обучающийся  4-ых классов. 

    Максимальный балл – 18 (4а – 6 чел., 4б – 1 чел.) 

    Успеваемость составила 100 % , что выше  областного показателя на 1,7 % и на 1,9 % выше 

российского. 

    Качество – 85,2 %, что выше областного уровня на 8,9 % и выше российского на 7,1 %. Средняя 

оценка составила 4,3. 

Сравнительный анализ в разрезе классов. 
Класс Кол-во 

обучаю- 
щихся, 

выполняв 
ших работу 

«2» «3» «4» «5» Успевае
мость 

Качество Ср. 
оценка 

4а 29 0 1 

(3,4%) 

13 

(44,8%) 

15 

(51,7%) 

100% 96,6% 4,5 

4б  27 0 5 

(18,5%) 

10 

(37%) 

12 

(44,4%) 

100% 81,4% 4.2 

4в 25 0 6 

(24%) 

6 

(24%) 

13 

(54%) 

100% 76% 4,2 

Итого 81 0 12 29 40 100 % 85,2 % 4,3 

По городу 960 23 

2,4 % 

200 

20,8% 

284 

29,6% 

453 

47,2% 

97,6% 76,8% 4,2 

Оренбург

ская 

область 

22389 1,7 % 22,2 % 31,0 % 45,1 % 98,3 % 76,3 %  

РФ 1470429 1,9 % 20,0 % 30,1 % 48,0 % 98,1 % 78,1 %  

   Успеваемость 100% во всех классах. Качество выше средне городского в 4а и 4б классах. В 4в 

классе качество ниже городского (на 0,8%)  и регионального (на 0,3%). 

    

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 3 ч. (4 %); 

- подтвердили –45 ч. (56 %); 

- повысили –33 ч. (41 %). 

Типичные ошибки:  
- работа с календарём (невнимательно прочитали задание); 

- нахождение периметра многоугольника (задание повышенной сложности);   

- решение логических задач (задания повышенной сложности).  

Вывод: контрольная работа  составлена неоднозначно: были задания, рассчитанные  на среднего 

ученика и задания повышенной сложности.           

     Учителям начальных классов  организовать работу: 

-  по устранению выявленных типичных ошибок; 

- по обучению обучающихся основам логического и алгоритмического мышления. 

Окружающий мир (4 класс). 
   Выполняли работу 77 человек. 

   Максимальный балл – 32 (4а – 3 чел.) 

   Успеваемость составила  100 %, что выше регионального показателя на 0,6 % и выше 

российского на 0,8 %.  

Качество – 93, 5% , что выше областного показателя на 16,1 %  и выше российского на 14,8%.  

Средняя оценка 4,3. 

Сравнительный анализ результатов в разрезе классов. 
ОО Кол-во 

обучаю- 
щихся, 

«2» «3» «4» «5» Успеваемо
сть 

Качество Ср. 
оценка 



выполняв 
ших работу 

4а 27 0 1 

(3,7%) 

10 

(37%) 

16 

(59,2%) 

100% 96,3% 4,6 

4б 27 0 3 

(11,1%) 

18 

(66,6%) 

6 

(22,2%) 

100% 88,8% 4,1 

4в 23 0 3 

(13%) 

14 

(60,8%) 

8 

(34,7%) 

100% 95,6% 4.3 

Итого 77 0 5 42 30 100,0 % 93,5 % 4,3 

По городу 946 5(0,53%) 217- 

22,9 % 

564 - 

59,6 % 

160 - 

16,9 % 

99,5 % 76,5 % 3,9 

Оренбургс

кая область 

22061 0,56% 22,1 % 57,9 % 19,5 % 99,4% 77,4%  

РФ 1452036 0,83 % 20,4 % 56,3 % 22,4 % 99,2% 78,7%  

  Успеваемость 100% во всех трех классах. Качество выше средне городского показателя также во всех 

трех классах.  

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
- понизили – 9 ч. (12%); 

- подтвердили – 32 ч. (42%); 

- повысили – 36 ч. (47%). 

Типичные ошибки: 
 - не умение использовать различные  способы анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами, использовать знако-символические 

средства для решения задач, понимать информацию словесно, в виде таблицы, схемы; 

- не овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действитльности, а также не умение использовать готовые модели (карту) для объяснения описания 

свойств объектов, взаимосвязи между живой и неживой природой, живой природы;     - затруднения 

в проведении несложных наблюдений в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

оборудование;  

- не умение использовать знако-символические средства в качестве модели для решения задач;  

- затруднения в описании достопримечательности родного края. 

Вывод: работа  соответствовала требованиям  стандарта и направлена на овладение  начальными  

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

    Учителям начальных классов обратить внимание: 

-  на изучение материков и их типичных обитателей; 

- учить  классифицировать объекты по выделенным признакам;  

- развивать умение работать  с  естественнонаучным текстом, где обучающиеся должны не только 

понять его содержание, но и, самостоятельно,  определив основания, провести сравнение двух  

объектов через систему подобранных текстов;  

- упражнять их в умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в письменной форме с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; 

- обратить внимание на вопросы, касающиеся изучения родного края. 

Анализ успеваемости обучающихся 4-х классов в сравнении с городом, регионом и РФ 



 
 

Анализ качества знаний обучающихся 4-х классов в сравнении с городом, регионом и РФ 
 

 
 

Сравнительный анализ результатов обучающихся 4-х классов по предметам 
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Анализ состояния и эффективности методической работы 

 в школе за 2017-2018 учебный год. 
      Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и ее роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

  Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

 В 2017-2018 учебном году коллектив школы второй год работал над  методической темой: 
"Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС". 

 Повышение качества образования – одна из основных задач, стоящих перед школой в 2017-

2018 учебном году. Для решения этой задачи в школе были созданы следующие условия: 

•  повышение уровня профессионализма педагогов; 

•  создание комфортности в обучении школьников; 

•  соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

•  материально-техническое обеспечение школы. 

Методическая тема школы актуальна и своевременна, так как в последние годы были 

выявлены основные проблемы, связанные с качеством образования: 

- овладение всеми обучающимися стандартами образования; 

- работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию; 

- работа по поддержке талантливых детей; 

- овладение учителями современными образовательными технологиями; 

- недостаточный методический уровень проведения всех типов урока; 

- введение ФГОС основного общего образования. 

  Так, как качество знаний – это фундамент всех обозначенных в стандарте компетенций, то 

для комплексного решения данной проблемы была определена цель методической работы – 

совершенствование урока как основной формы организации образовательных отношений. 

   Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 
1. Создать благоприятные  условия  для развития и саморазвития личности. 

2. Внедрить  инновационные педагогические технологии, совершенствовать  

педагогическое мастерство. 

3.       Реализовать  новый  федеральный  государственный  образовательный стандарт. 

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 
• работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 
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• работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 

творческой группы учителей; 

• подбор и расстановка кадров; 

• повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

• работа с МО  – групповая методическая деятельность; 

• индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

• диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность; 

• обновление методической оснащённости кабинетов. 

  
Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 Проведение педсоветов, семинаров. 
 

В прошедшем учебном году было проведено четыре тематических педсовета и три 

нетематических педсовета, что соответствовало составленному плану методической работы.  

Тематические педсоветы (2017-2018 учебный год) 
   
1. Анализ результатов работы школы и основные приоритетные направления развития 

школы в новом учебном году. 

2. Формирование образовательной компетенции   обучающихся, как средство повышения 

качества образования в условиях подготовки обучающихся к ГИА по предметам. 

3. Организация индивидуального сопровождения высокомотивированных школьников. 

4. Комфортная образовательная среда. 

Школьные семинары: 

1. Семинар для молодых педагогов начальной школы (прошел на городском уровне). 

2. Практический семинар для учителей географии по подготовке обучающихся к ГИА: 

«Формирование у обучающихся умений работать с заданиями с развернутым ответом на 

ОГЭ». 

3. Методический практикум  «Технология подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку». Раздел «Говорение» 

Все семинары прошли на высоком методическом и организационном уровне. 

  
                              
 
Работа методического совета школы. 

   Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении поставленных 

задач. 

   Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие 
вопросы: 

- анализ методической службы школы; 

- утверждение плана МР, рабочих программ, предметных недель; 

- организация наставничества; 

- о создании рабочих групп для подготовки к педсоветам; 

- методические аспекты обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

- работа с одаренными обучающимися; 

- об организации подготовки к итоговой аттестации; 

- составление плана аттестации и курсовой подготовки педагогов и.т.д. 

 Работа методических объединений. 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения.   В школе действует 8 методических объединений:  

МО учителей физико-математического цикла – руководитель Фазылова В.И.;  

МО классных руководителей – руководитель Теретиева Ю.С.;  

МО учителей общественно-гуманитарного цикла – руководитель Землянская Е.В.; 

МО учителей естественно-географического цикла – руководитель Попова Т.Е.; 

МО учителей начальных классов – руководитель Ельцова Н.А.; 

МО учителей физкультуры, ОБЖ – руководитель Кодина Н.П.; 

МО учителей иностранного языка – руководитель Барахтянская А.Н.; 



МО учителей технологии, ИЗО, музыки – руководитель Федорова О.Э. 

 В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами 

самообразования.  В планировании методической работы руководители ШМО  старались отобрать 

тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

    На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 

1. Участие в интеллектуальных конкурсах различных  уровней;  

2. Участие в  школьном, муниципальном, региональном  туре  Всероссийской олимпиады 

школьников;  

3. Участие в школьной, городской   научно-практической конференции;  

4.  Работа над методической темой (обобщение и распространение опыта учителей, работа 

над темой самообразования);  

5. Результативность деятельности МО за первое полугодие;  

6.  Результаты контрольных работ и итоговой аттестации. 

7. Анализ результатов работы за год. 

    Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную категорию. В 2017-

2018 учебном году прошли курсовую подготовку 26 педагогов (48%) (Кузнецова А.А., Афанасьева 

Л.Ф., Воронина В.В., Кузембаева Д.П., Теретиева Ю.С., Барахтянская А.Н. прошли курсовую 

подготовку дважды; Евдокимова С.И. трижды.). Количество курсов составило – 34. 

Курсовая подготовка педагогов МОАУ «СОШ № 12» 
в   2017-2018 уч.г.  

                                     Количество педагогов, прошедших  курсовую подготовку  на базе: 

Предмет  ОГУ ОГПУ РЦРО Педколледж 

им.Н.К. 

Калугина 

Другие  организации 

(указать наименование)  

Математика 2 1 1   

Русский язык   2   

Начальные 

классы 

 3  3  

Физика       

Химия   1   

Астрономия  1    

История 

обществознание 

1 1 2   

ОВЗ      

Психологи  1  1  

Другие 2 4 4  1-Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева г. Москва 

1-Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» г. Москва 

совместно с НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

1-Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

1-МБОУО ДПО «Центр 

развития образования» 

городского округа 

Самара 

 
 

  Прохождение курсовой подготовки в динамике 

Учебный 
год 

Общее количество 
специалистов в ОУ 

Из них прошедших 
курсовую подготовку 

% прохождения 
курсовой подготовки 



2015-2016 52 35 67,3% 

2016-2017 50 23 46% 

2017-2018 54 26 48% 

 
Таким образом: плановый показатель прохождения курсов выполнен на 100%. В  школе созданы 

все условия для повышения уровня квалификации учителей.  По сравнению с прошлым учебным 

годом процент  прохождения курсовой подготовки увеличен на 2%. 

Ряд педагогов в прошедшем учебном году повысили свою квалификационную категорию. 

Аттестована на высшую квалификационную категорию Андриенко Е.М., присвоена первая 

квалификационная категория:  Бычковой Е.А., Никифоровой Н.Н., Кузнецовой Н.Н., Землянской 

Е.В., Кубеткиной С.А., Федоровой О.Э., Салминой И.П., Ворониной В.В.; аттестована на 

соответствие занимаемой должности Козулева В.А. 

   

ОО Число педагогов, 

запланированных на 

аттестацию на 

сентябрь 2017 г.  

Прошли 

аттестацию  

в течение 

2017-2018 

уч. года 

ФИО не 

прошедших 

аттестацию с 

указанием 

причины 

Аттестовано 

на 

соответствие  

ФИО 

педагогов, не 

имеющих 

аттестацию на 

июнь  2018 г. 

(указать 

причины) 
ВК 1К 

МОАУ 

«СОШ 

№ 12» 

11 1 8 Образцова 

Анна 

Дмитриевна   

1 1.Кузнецова 

Алевтина 

Александровна 

(первый год 

работы в 

школе) 

2.Сафронова 

Юлия 

Александровна 

(первый год 

работы в 

школе) 

3.Ермошкина 

Анна 

Васильевна 

(первый год 

работы в 

школе) 

 

   План аттестации   выполнен в 2017-2018 учебном году   в полном объеме.   

Уровень квалификации педагогов 

Учебный 
год 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

 Соответствие Нет 
категории 

Педагоги, 
имеющие 
категорию 

2015-2016 11 (21,1%) 34 (65,3%) 0 7 (13,4%)  45 (86,5%) 

2016-2017 10 (20%) 36 (72%) 0 4 (8%)  46 (92%) 

2017-2018 12 (22%) 37 (68,5%) 1 4 (7,4%)  50 (92,5%) 

 
Как видим, произошло увеличение процента педагогов, имеющих квалификационную    

категорию по сравнению с прошлым годом на 0,5%. Снизился и процент педагогов, не имеющих 

категории на 0,6%.   

В 2018-2019 учебном году планируется аттестация следующих педагогов:  Ельцова Н.А., 

Жесткова С.М., Прокопова М.Б., Сущенок И.В., Чурсина О.Н., Филатова М.И., Васильева Е.В., 

Кузнецова Е.А., Немцова И.Н., Гуляева И.В., Евдокимова С.И., Коваленко А.А., Пузикова Н.В., 

Семенова О.И.. 

Закончили высшее учебное заведение в этом учебном году два педагога: Кузембаева Д.П.,    

Токарева Ю.А. 

 Проведение открытых уроков, обобщение педагогического опыта 



   Открытые уроки проводились учителями нашей школы в рамках аттестационных 

испытаний, в рамках проведения семинаров, участия в конкурсах педагогического мастерства.    

Обобщили свой опыт работы через проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий: 

Бычкова Е.А., Никифорова Н.Н., Землянская Е.В., Андриенко Е.М., Салмина И.П., Федорова О.Э., 

Кубеткина С.А., Воронина В.В., Кузнецова Н.Н., Барахтянская А.Н., Козулева В.А., Томчук А.В., 

Овинова Н.Е., Жесткова С.М., Берковская М.В., Ельцова Н.А. – 16 человек (30%). 

Обобщение опыта педагогов  
 

№п

/п 

ФИО 

педагога 

Тема, по 

которой 

обобщен 

опыт 

работы 

Уровень 

(школьный

, 

муниципал

ьный, 

региональ

ный) 

В какой 

форме 

предста

влен 

материа

л 

Где можно взять материал (указать 

электронную ссылку, если размещен в 

интернете) 

1. Барахтянс

кая Алена 

Николаев

на 

Эффективн

ость 

применени

я 

обучающи

х структур 

сингапурск

ой системы 

на уроках 

английског

о языка» 

всероссийс

кий 

cтатья www.bfnm.ru 

2. Кубеткин

а 

Светлана 

Андреевн

а 

Тренажёры 

по 

математик

е «Устный 

счет» для 

5-9 классов 

всероссийс

кий 

cтатья https://infourok.ru/user/kubetkina-svetlana-

andreevna 

3. Сафронов

а Юлия 

Александ

ровна 

Методика 

преподаван

ия 

содержател

ьной линии 

«Моделиро

вание и 

формализа

ция» в 

курсе 

основного 

общего 

образовани

я 

всероссийс

кий 

cтатья https://almanahpedagoga.ru/servisy/obmen_

opytom/publ?ID=919 

 

 Олимпиады, исследовательская деятельность, проектная деятельность
      Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие - один из важнейших 

аспектов работы  МОАУ «СОШ №12».  

  Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к 

более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких 

ребят научное общество является надежной опорой и средством самоутверждения.      

    Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих учебных 

навыков и приобретения новых компетенций: 



• развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки; 

• формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

• даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

• воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

• благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное изучение и закрепление 

учебного материала, овладение разносторонними методами познания, современной методикой научных 

исследований. 

Задачи научного общества учащихся: 
• создавать условия для развития интеллектуальных способностей учащихся через 

информативно-коммуникативные технологии;  

• работать с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятельность. 

• учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 

научную работу; 

• способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

•  содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

• Содержание и формы работы научного общества: 
• составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

• удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих их 

проблем;  

• участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;  

• проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;  

• выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;  

• встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

• экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения и т.д.  

•  социальная защита способных учащихся с привлечением школьных и различного рода 

спонсорских средств (призы за выступления на конференциях,  за призовые места на олимпиадах, 

в конкурсах творческих работ учащихся и т.д.)  

• подготовка творческих работ и их публикация в сборниках; 

• круглогодичная работа творческих лабораторий, мастерских, секций, клубов, школ юных 

исследователей в школе ;  

• индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей и специалистов 

на базе школы;  

•  организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих способностей;  

•   осуществление информационно-методической и издательской деятельности, направленной 

на всестороннее развитие научного творчества учащихся ( многотиражная газета; сборники и т.д.). 

 

Организационная структура научного общества учащихся школы выглядит следующим 
образом: 

Младшие школьники  
1-4 класс 

Школьники среднего 
звена 

5-7 класс 

Старшеклассники 

8-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов 

школьников, выявление их 

способностей, мотивации к 

исследовательской 

деятельности, обусловленной 

интересом в выбранному 

предмету. 

Воспитание творческих 

способностей, саморазвитие 

личности учащегося, создание 

мотивации на 

самоутверждение 

обучающегося 

Развитие и формирование опыта 

научного творчества, создание мотивации 

к исследовательской деятельности, 

значимости данного знания для будущего 

профессионального выбора. 

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 



Некатегорийные 

творческие работы 

(сочинения-описания по 

картинам, доклады, 

информативные рефераты, 

исследования на основе 

ситуативных опытов, 

экспериментов). 

Некатегорийные 

творческие работы (эссе, 

доклады, рефераты) и 

категорийные творческие 

работы (начальные 

исследования, эксперименты, 

требующие длительного 

времени) 

Категорийные творческие работы 

(исследования, основанные на изучении 

мнения различных авторов по теме работ, 

исследования источников, ранее не 

подвергавшихся в научной литературе 

анализу), экспериментальные работы. 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной деятельности 

Участие в интеллектуальном марафоне, во всероссийской олимпиаде школьников  и конференциях  

(по своим возрастным группам), конкурсах и проектах. 

Организационно-массовые мероприятия 

Интеллектуальные игры, брейн-ринги, выставки творческих работ и т.д. 

  

 

Работа секций строилась  в течение года по плану:  
•     сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с различными 

мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

•    проведение собственных исследований, используя научный, доступный и посильный к 

выполнению инструментарий в виде методов исследований данного явления; 

•    сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение анализа, 

построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных противоречий; 

•  оформление исследовательской работы в печатном виде; 

•   подготовка к выступлению на конференции с использованием стендового доклада или 

электронной презентации. 

  Ежегодно проводятся конференции в соответствии с положением о научной ученической 

конференции.  На них заслушиваются лучшие  работы учащихся, отобранные в результате 

предварительного рецензирования по определенным, общим для всех критериям.  Жюри 

(возможно Совет НОУ), выбранное специально для Конференции из числа наиболее 

подготовленных учащихся, учителей, родителей, представителей органов Управления образования 

и других, оценивает устное выступление защищавшихся и определяет победителей данного 

конкурса. 

В 2017-2018 учебном  году учащиеся нашей школы занимались исследовательской деятельностью в 

области математики, английского языка, лингвострановедения, чтения, окружающего мира, истории, 

русского языка, обществознания.   

Физико-математическое направление: 
Основные направления деятельности: 

� организация проектной деятельности, создание комплекса развивающих задач по курсу 

алгебры, физики, информатике; 

� подготовка к международным играм,  олимпиадам; участие в предметных чемпионатах, 

решение трудных задач; 

� проведение предметных недель по физике, математике, информатике; 

� выпуск  газет, компьютерных журналов, выступление с лекциями; 

Социально-гуманитарное направление: 
Основные направления деятельности 

� Обобщение и систематизация знаний по гуманитарным дисциплинам, военной истории края 

и России: проект «Память» - изучение исторических зданий города, истории его улиц, создание 

фото-, видеотеки, города 

� Осуществление деятельности по охране и пропаганде памятников истории и культуры 

родного края: проект «Мемориал»  - изучение памятников, мемориалов нашего края, города 

� Овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования, самостоятельной 

работы с историческими источниками: проект «Ветеран» -организация встреч, составление 

картотеки, видеотеки воспоминаний ветеранов микрорайона 

� Приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, музееведческой и 

экскурсионной деятельности 

        Традиционно в конце марта,  начале апреля в нашем общеобразовательном учреждении проходит 

научно – практическая конференция учащихся. В этом году  конференция «Первые шаги в науку» была 

проведена 4 апреля 2018г, где приняли участие  13  учащихся школы, представившие свои работы.         



          На конференции работали две секции: начальное звено (1-4 классы) и среднее и старшее звено 

(5-11классы).  Оценивали работы учащихся комиссии, состоящие из учителей школы. 

    Победители распределились следующим образом: 

   
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

конференции 

Класс Название 
работы 

Предмет  Ф.И.О. научного руководителя 

Секция 1-4 классы 
1 Савельев 

Артем 

Лисовец Илья 

4 Б 

 

4 В 

«Память сердца» 

- книга памяти 

Окружающий мир 

Мое Оренбуржье 

Марасанова Марина 

Александровна Теретиева 

Юлия Сергеевна 

2 Литвинов 

Максим 

3 А «Славянский 

праздник-

весеннее 

равноденствие» 

Окружающий мир Овинова Наталья 

Евгеньевна 

Секция 5-11 классы 
 Буцких 

Елизавета, 

Васильева 

Татьяна, 

Шадрина Яна 

5 А «Лабиринты. 

Поиск выхода» 

Математика Кубеткина Светлана 

Андреевна 

 Рахматуллина 

Алина 

 

8 Б «Влияние 

антропогенных 

загрязнителей 

 на содержание 

витамина С в 

луке» 

Биология Нуждин Вячеслав Юрьевич 

 Кириллова 

Ксения  

7В «Значение 

топонимов при 

изучении 

английского 

языка» 

Английский язык Барахтянская Алена 

Николаевна  

 

 

Учителя подготовившие участников конференции 

1. Барахтянская Алена Николаевна – 1 работа 

2. Бычкова Елена Александровна - 1 работа 

3. Кубеткина Светлана Андреевна - 1 работа 

4. Кузолева Валентина Александровна- 1 работа 

5. Марасанова Марина Александровна - 2 работы 

6. Нуждин Вячеслав Юрьевич – 2 работы 

7. Овинова Наталья Евгеньевна - 2 работы 

8. Стрельцова Наталья Александровна - 1 работа 

9. Сущенок Ирина Владимировна – 1 работы 

10.  Теретиева Юлия Сергеевна – 2 работы 

В 2017-2018 учебном году наша школа приняла участие в 4 конференциях.  Наши победные 

результаты и участия в конференциях: 

в  XX межвузовской  студенческой конференции 
 «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Бузулукского гуманитарно-технологического института  

(филиала) ОГУ и г. Бузулук 29 марта 2018г 

 

№ Ф.И. участника 
Кла
сс 

Название работы Результат Ф.И.О. руководителя 

1 

Кириллова 

Ксения 

 Значение топонимов в 

английском языке 
Сертификат 
участника 

Барахтянская А.Н. 



XVI региональной студенческой научно-практической конференции    
         «В профессию через науку и творчество»  
 Бузулукский финансово-экономический колледж 

 

Региональная  научно-практическая конференция 
«Наука. Творчество. Профессионализм» 

Бузулукский медицинский колледж 23 апреля 2018г 

XIV городская научно-практическая конференция 
«В мире уникальных открытий» 

30 апреля, 2018 

УО Фамилия, имя 
участника 

конференции 

Класс Название 
работы 

Результат Ф.И.О. научного 
руководителя 

 Савельев 

Артем 

Лисовец Илья 

4 Б 

 

4 В 

«Память сердца» 

- книга памяти 

3 место Марасанова Марина 

Александровна 

2 
Фокина  

Виктория 

6в Бузулук в Задачах Сертификат 

участника 

Кривощапова Л.А. 

№ Ф.И. участника Класс Название работы Результат Ф.И.О. руководителя 

1 

Савельев Артем 

Лисовец Илья 4 Б 

4В 

«Память сердца» - 

книга памяти 
Грамота  

Марасанова Марина 

Александровна 

Теретиева Юлия 

Сергеевна 

2 

Буцких 

Елизавета, 

Васильева 

Татьяна, 

Шадрина Яна 

5а 

«Лабиринты. Поиск 

выхода» 
Грамота III 
место 

Кубеткина Светлана 

Андреевна 

3 

Рахматуллина 

Алина 

 8а 

«Влияние 

антропогенных 

загрязнителей 

 на содержание 

витамина С в луке» 

Грамота 

Нуждин Вячеслав 

Юрьевич 

4 

Кириллова 

Ксения  7в 

«Значение топонимов 

при изучении 

английского языка» 
Грамота  

Барахтянская Алена 

Николаевна  

5 

Волгин Никита, 

Гуреев Николай, 

Макаров Игорь 

6в 

«Проценты вокруг нас» 

Сертификат 
Козулева Валентина 

Александровна 

9 

Веселова Дарья 

Чепурина 

светлана 

7б 

«Сигареты и 

подросток» Сертификат 
Нуждин Вячеслав 

Юрьевич 

№ Ф.И. участника Класс Название работы Результат Ф.И.О. руководителя 

1 

Рахматуллина 

Алина 

 8а 

«Влияние 

антропогенных 

загрязнителей 

 на содержание 

витамина С в луке» 

II место 

Нуждин Вячеслав 

Юрьевич 

2 

Кириллова 

Ксения  7в 

«Значение топонимов 

при изучении 

английского языка» 
Участие  

Барахтянская Алена 

Николаевна  

3 

Веселова Дарья 

Чепурина 

светлана 

7б 

«Сигареты и 

подросток» III место 
Нуждин Вячеслав 

Юрьевич 



Теретиева Юлия 

Сергеевна 

 Литвинов 

Максим 

3 А «Славянский 

праздник-

весеннее 

равноденствие» 

3 место Овинова Наталья 

Евгеньевна 

 Калинина 

Арина  

4 Б «Загадочный 

образ матрешки» 

Участие Марасанова Марина 

Александровна 

 Буцких 

Елизавета, 

Васильева 

Татьяна, 

Шадрина Яна 

5 А «Лабиринты. 

Поиск выхода» 

1 место Кубеткина Светлана 

Андреевна 

 Волгин 

Никита, Гуреев 

Николай, 

Макаров Игорь 

6В «Проценты 

вокруг нас» 

3 место Козулева Валентина 

Александровна 

 Кириллова 

Ксения  

7В «Значение 

топонимов при 

изучении 

английского 

языка» 

1 место  Барахтянская Алена 

Николаевна  

 Рахматуллина 

Алина 

 

8 Б «Влияние 

антропогенных 

загрязнителей 

 на содержание 

витамина С в 

луке» 

1 место Нуждин Вячеслав 

Юрьевич 

 Николаева 

Кристина 

10 Александр 

Сергеевич 

Пушкин В 

Оренбургской 

Губернии 

1 место Евдокимова Светлана 

Ивановна 

Однако, необходимо отметить что не были  представили практическо -исследовательских работ 

на различные конференции по следующим предметам: 

Русский язык и литература; 

География и биология; 

Информатика; 

Технология; 

Искусство. 

В 2018-2019 учебном году научное общество школы ставит перед собой следующую цель:  

продолжить углубленное изучение и закрепление учебного материала, овладение разносторонними 

методами познания, современной методикой научных исследований. 

Задачи: 

 • создавать условия для развития интеллектуальных способностей учащихся через 

информативно-коммуникативные технологии;  

• работать с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятельность; 

• учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 

научную работу; 

• способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

•  содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

• усилить подготовку к участию в научно-исследовательских конференциях учащихся 

по русскому языку и литературе, географии и биологии, информатике, технологии, 

искусству. 

 Для работы с одаренными обучающимися в течение года были использованы следующие 

формы подготовки школьников к участию в олимпиаде: 



1) Электронные ресурсы   - VK/com/gggeogeogeo; VK/com/ сlub42172673; «Решу ОГЭ»; «Решу 

ЕГЭ»;  «Фоксворд»;  «География в вопросах».  

2) Индивидуальные занятия с преподавателем.  

3) Тьюторская подготовка по истории, обществознанию  на базе Бузулукского гуманитарно-

технологического института по темам «Великая Отечественная война, вопросы культуры». 

 4)  Индивидуальная домашняя работа.   

  Работа с родителями школьников, проявляющих особенные способности в изучении 

отдельных предметов была организована следующим образом: 

          1) администрация школы обеспечивала информационное сопровождение на сайте школы  

(http://shcola12buzuluk.ucoz.ru); разрабатывала необходимую документацию для проведения 

олимпиады, план  работы с одаренными обучающимися; 

          2) классные руководители  проводили индивидуальные собеседования с родителями по 

вопросам здоровья, эмоционального состояния обучающихся; 

 3)  учителя-предметники вели  подготовку к олимпиадам по ИОМ; 

 4)  психолог Воронина В.В.  проводила индивидуальные консультации.  

 С 13 ноября по 08 декабря 2017 года обучающиеся школы приняли участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады  школьников   по 16 предметам.   

Призеры и победители  муниципального этапа ВОШ 2017-2018 учебного года 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Предмет Класс Тип диплома Учитель 

1. Хованская Ангелина география 8а призер Попова Т.Е. 

2. Щербатова Виолетта география 9в призер Попова Т.Е. 

3. Завьялов Даниил география 10 призер Радаева Н.Г. 

4. Семенова Александра математика 7а победитель Козулева В.А. 

5. Захарова Светлана русский язык 7б призер Кузнецова Е.А. 

6. Кулаков Андрей русский язык 9а призер Дуварова Л.П. 

7. Гарбузов Максим технология 7а победитель Харитонова Н.В. 

8. Уткин Илья технология 8а победитель Харитонова Н.В. 

9. Уткина Екатерина литература 8а призер Землянская Е.В. 

10. Уткин Илья обществознан

ие 

8а победитель Евдокимова С.И. 

11. Рахматуллина Алина обществознан

ие 

8а призер Евдокимова С.И. 

12. Сурменко Милана обществознан

ие 

11 призер Евдокимова С.И. 

13. Улитина Валентина обществознан

ие 

10 призер Евдокимова С.И. 

14. Уткин Илья история 8а призер Евдокимова С.И. 

15. Уткина Екатерина ОБЖ 8а призер Андриенко Е.М. 

 

Таким образом, наибольшее количество призеров и победителей муниципального этапа 

ВСОШ было подготовлено учителем истории и обществознания Евдокимовой С.И (30%). Два 

победителя подготовлены Харитоновой Н.В., два призера Поповой Т.Е. По одному олимпиаднику 

подготовлены Радаевой Н.Г., Козулевой В.А., Кузнецовой Е.А., Дуваровой Л.П., Землянской Е.В., 

Андриенко Е.М. 

На региональном уровне приняли участие двое обучающихся нашей школы: по географии – 

Щербатова В., по обществознанию – Улитина В. 

  В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе областной олимпиады школьников по 6 

учебным предметам приняли участие 30 обучающихся. 8 школьников стали победителями и 

призерами. Эффективность участия составила 26,6%.   

Результаты участия  школьников в муниципальном этапе областной олимпиады 

Предмет ФИО участника Клас
с 

Тип 
диплома 

Учитель 

Математик

а 

Сухарева Анна 6 призер Кривощапова Л.А. 

Семенова 

Александра 

7 победитель Козулева В.А. 



Русский 

язык 

Сухарева Анна 6 победитель Кузнецова Е.А. 

Гарбузов Максим 7 победитель Бычкова Е.А. 

Посашкова Дарья 8 призер Кирдищева Л.В. 

Биология Рахматуллина 

Алина 

8 призер Гольцова С.Л. 

История Уткин Илья 8 победитель Евдокимова С.И. 

ОБЖ Уткина Екатерина 8 победитель Андриенко Е.М. 

 На региональном этапе областной олимпиады школьников призерами стали: Семенова 

А. по математике  (учитель Козулева В.А.), Уткин И. по истории (учитель Евдокимова С.И.) 

В соответствии с приказом Управления образования администрации города Бузулука № 01-

12/208 от 26.04.2018 г. «О    проведении муниципальной   олимпиады обучающихся 4-ых классов в 

2017-2018 учебном году»    с 4 по 17 мая 2018 года была проведена муниципальная олимпиада 

обучающихся 4-ых классов по пяти предметам (русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, иностранному языку). В олимпиаде   приняли участие 10 обучающихся  4-

х классов   

По сравнению с прошлым учебным годом, эффективность участия школы  в муниципальном 

этапе осталась прежней 40%. Это говорит о качественном проведении школьного этапа олимпиады, 

объективной оценке знаний обучающихся, глубокой и кропотливой работе учителей с одаренными 

детьми.    

 

Список победителей и призёров предметных олимпиад обучающихся  
4-ых классов в 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

ФИ учащихся Место ОО ФИО учителя 

Русский язык 
1 Яковлева Виктория 3 СОШ № 12 Ковалева О.М. 

Литературное чтение 
1 Юрочкина Виктория 1 СОШ № 12 Ковалева О.М. 

Математика 
1 Попова Мария 3 СОШ № 12 Марасанова М.А. 

Окружающий мир 
1 Агеев Матвей 1 СОШ № 12 Ковалева О.М. 

 

   В текущем учебном году 75% (3 обучающихся)  победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады были подготовлены учителем  4а класса – Ковалевой Ольгой Михайловной (стаж 

работы – 38 лет),  25% (1 обучающийся) учителем 4б класса Марасановой М.А. (стаж работы – 8 

лет).   

         Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными обучающимися являются:  

- недостаточная работа МО по   подготовке участников к  городским олимпиадам: отсутствие 

индивидуальных программ работы с одарёнными детьми;  

 - совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению. 

  

 Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

 
  

№ п/п ФИО учителя Сроки Конкурс Место 
1. Марасанова 

М.А. 

сентябрь Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Сентябрь 2017» 

Тест: Организация проектной 

деятельности в школе как 

способ достижения 

метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся 

Диплом 

победителя        

(1 степени) 



2. Волынщикова 

О.А. 

сентябрь Всероссийское конкурсное 

мероприятие на сайте 

prosveshhenie.ru  «Оценка 

уровня квалификации учителя 

английского языка» 

Победитель        

(2 место) 

3. Барахтянская 

А.Н. 

октябрь Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 

(региональный этап) 

3 место 

4. Барахтянская 

А.Н. 

октябрь Конкурс «Фестиваль 

методических идей молодых 

педагогов в Самарской области 

– 2017» 

участие 

5. Козулева В.А. Ноябрь-

декабрь 

Городской конкурс 

«Педагогический дебют – 

2017» 

2 место 

6. Томчук А.В. Декабрь-

Январь 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года – 2018» 

2 место 

7. 26 человек Февраль Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

13 дипломов 

8. Сафронова 

Ю.А. 

Апрель Международный конкурс 

«ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС 

1 место 

9. Сафронова 

Ю.А. 

Апрель Всероссийский конкурс 

«Педагогические лабиринты» 

1 место 

 Работа с молодыми педагогами 
В 2017-2018 учебном году в школе было три молодых специалиста: 

1. Образцова Анна Дмитриевна – старшая вожатая. 

2. Козулева Валентина Александровна – учитель математики. 

3. Кузнецова Алевтина Александровна – учитель начальных классов 

С целью оказания методической помощи молодым педагогам были назначены наставники из числа 

опытных педагогов. 

Учителя со стажем от 0 до 3-х лет 

№п/

п 

ФИО  Стаж 

работ

ы 

Предмет  Образование, 

что закончил, 

когда 

Получени

е высшего 

образован

ия (где 

обучается, 

направлен

ие, курс) 

Наставник 

(ФИО) 

Участие в 

школьных, 

городских 

мероприятия

х 

методической 

направленнос

ти (указать 

мероприятие, 

форма 

участия) 

1. Кузнецова 

Алевтина 

Александро

вна 

1 Начальн

ые 

классы 

СП 

ГАПОУ 

«Педагогичес

кий колледж» 

г. Бузулук, 

2017, учитель 

начальных 

классов 

- Прокопова 

Марина 

Борисовна 

Проведение 

открытого 

урока в 

рамках 

Методическо

го дня 



2. Козулёва 

Валентина 

Александро

вна 

3 Математ

ика 

СП 

ГБОУ СПО 

"Педагогичес

кий колледж" 

г. Бузулук, 

2014, учитель 

начальных 

классов 

ОГПУ, 

3 курс, 

математик

а, физика 

Кривощап

ова 

Людмила 

Анатольев

на 

Городской 

конкурс 

«Педагогичес

кий дебют – 

2017» - 2 

место; 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

«В мире 

уникальных 

открытий» - 3 

место; 

Победитель 

муниципальн

ого этапа 

ВОШ; 

Призер 

региональног

о этапа 

областной 

олимпиады 

школьников 

 

 
Информация о педагогах, которым  в течение уч. года оказывалось  методическое 

сопровождение 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Проблема 

методическог

о характера 

Число уроков, 

посещенных 

администрацие

й 

Основные 

рекомендации 

Результат на 

конец года (метод. 

характера, 

результативность 

участия и др.) 

1. Фазылова 

Венера 

Илхамовна 

Результаты 

сдачи ЕГЭ 

2016-2017 уч. 

года 

(«двойка» на 

профильном 

уровне) 

22 Использовать 

различные формы и 

методы контрольно-

оценочной 

деятельности, 

выявлять причины 

недостаточного 

уровня усвоения 

обучающимися 

учебного материала, 

проводить 

коррекционную 

работу с учетом 

возможностей и 

потребностей каждого 

обучающегося 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С. 

Макаренко - 

благодарность 

 

2. Кубеткина 

Светлана 

Андреевна 

Низкие 

результаты 

РЭ в 2016-

2017 уч. году 

23 Развивать 

самостоятельность в 

мышлении и 

деятельности 

обучающихся, 

дифференцировать 

обучение 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «Мой 

лучший урок»; 

16 региональная 

студенческая 



научно-

практическая 

конференция «В 

профессию через 

науку и 

творчество» 

(БФЭК) – 3 место; 

Городская научно-

практическая 

конференция «В 

мире уникальных 

открытий» - 1 

место; 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С. 

Макаренко - 

диплом, 2018 год 

 

3. Афанасьева 

Людмила 

Фаритовна 

Низкие 

результаты 

РЭ, ОГЭ в 

2016-2017 уч. 

году 

20 Обращать внимание 

на подготовку 

высокомотивированн

ых обучающихся, 

проводить 

коррекционную 

работу с учетом 

возможностей и 

потребностей каждого 

обучающегося 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С. 

Макаренко - 

благодарность 

 

4. Коваленко 

Анна 

Анатольевн

а 

Первый год 

работы в 

школе 

11 Разнообразить 

методы, приемы 

развития речи 

обучающихся, 

акцентировать 

внимание 

обучающихся  на 

выявление причинно-

следственных связей 

изучаемых событий 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 

130-летию 

рождения А.С. 

Макаренко - 

благодарность 

 

5. Нуждин 

Вячеслав 

Юрьевич 

Первый год 

работы в 

школе 

Низкие 

результаты 

пробного 

ЕГЭ по 

химии в 2018 

году 

15 Разнообразить формы 

и методы контроля 

усвоения материала. 

Оценки выставлять в 

соответствии с 

критериями 

Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука. 

Творчество. 

Профессионализм

», посвященная 



году волонтера -

2,3 место; 

Городская научно-

практическая 

конференция «В 

мире уникальных 

открытий» - 2 

место 

6. Гольцова 

Светлана 

Леонидовна 

Низкие 

результаты 

пробного 

ЕГЭ по 

биологии в 

2018 году 

15 Разработать критерии 

для возможности 

самооценки 

обучающихся, 

выявлять причины 

недостаточного 

уровня усвоения 

обучающимися 

учебного материала 

Призер 

муниципального 

этапа областной 

олимпиады 

школьников      

2017-2018 уч. год 

 

 

Общие выводы: 
1. Деятельность методической службы отвечала задачам, стоящим перед школой. Тематика 

заседаний ШМО отражала основные проблемные вопросы. 

2. Созданы благоприятные условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через курсовую подготовку,  аттестацию, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать проблемы 

современного обучения, вести научно-исследовательскую работу, организовывать работу 

со способными детьми. 

4. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года. 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на   муниципальном и 

областном уровнях. 

6. Не ведется целенаправленная и планомерная работа по подготовке обучающихся к 

олимпиадам. 
Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие задачи: 

Задачи на 2018-2019 уч. г.: 
1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся. 

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям с последующим анализом результатов. 

6. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специалистами  

7. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

8. Наработки по методической теме школы, по теме самообразования педагогов, методические 

разработки педагогов размещать в сети Интернет на сайте школы, профессиональных сайтах 

педагогов. 

 
Анализ воспитательной работы МОАУ « СОШ №12» 

за 2017-2018 учебный год 
В 2017- 2018 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами Программы воспитания и социализации обучающихся с учётом воспитательной 

компоненты МОАУ «СОШ №12» на 2013 – 2020 годы. 
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного 

процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия сформированы цели 

и задачи, определены пути их реализации, организована деятельность. 

Цель:создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие 



воспитательного потенциала  школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1.Формирование у детей мотивации к учёбе и создание условий для полноценного учебного 

процесса; 

2.  Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

3. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного 

гражданского поведения. 

4. Расширение общего и художественного кругозора учащихся в процессе участия в различных 

конкурсах;  

5. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

6.Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся 

развивают свои способности и склонности. 

7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

8. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

 

Для реализации поставленных  задач  определены  приоритетные направления, согласно  

Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях от 

13.05.2013 г. № ИР-352/09, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание; 

2.Нравственное и духовное воспитание; 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4.Интеллектуальное воспитание; 

5.Здоровьесберегающее воспитание; 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8.Правовое воспитание и культура безопасности; 

9.Воспитание семейных ценностей; 

10.Формирование коммуникативной культуры; 

11.Экологическое воспитание 

 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом, заместителем директора по 

ВР Васильевой Е.В., заместителем директора по ГПВ Зотовой О.Г., социальным педагогом 

Кузнецовой Н.Н., педагогом – психологом Ворониной В. А., классными руководителями, 

библиотекарем Кузнецовой Л.А., ст. вожатой Образцовой А.Д. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и плану 

управления образования, а так же согласно приказам управления образования и положениям по 

региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

Направления воспитательной деятельности реализуются через традиционные школьные 

мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое 

постоянно развивается с учетом современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и 

развиваются в нашей школе. 

 

Гражданско-патриотическое 
 

Патриотическое и гражданское воспитание в МОАУ «СОШ №12» в 2017-2018 учебном году 

осуществлялось в соответствии с   планом основных мероприятий управления образования по 

патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся на 2017 г. и 2018 г, а также  утвержденном 

планом МОАУ «СОШ № 12»   

 

Для достижения  поставленной цели педагогический коллектив школы  активно содействует 

реализации программы гражданско-патриотического воспитания:  



1. Школа имеет свои бренд; 

2. Готовятся и проводятся радиопередачи, посвящённые знаменательным датам, 

истории родного края, страны: 

3. Работа школьной музейной комнаты  «Патриот». 

4. Работа тимуровского отряда «Чайка» 

 

Мероприятия патриотической направленности  
Наименование    мероприятия      

Праздник «1 сентября – день знаний» 

Акция «Голубь мира» - единый час духовности 

Неделя города 

День народного единства 

Месячник правовых знаний – Единый урок прав ребёнка 

День Героев  Отечества 

Принятие в ЮНАРМИЮ 

День молодого избирателя 

Молодежный референдум 

Просмотр фильма об Александре Прохоренко 

«Фестиваль дружбы народов» 

Линейки, радиолинейки, посвященные праздничным и памятным датам 

«Спорт - альтернатива пагубных привычек» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Военно- спортивная игра «Зарница», «Зарничка» для юнармейских отрядов 

Мероприятия, посвященные дням воинской славы 

Общественно-политическая акция «День призывника» 

Городской конкурс военно - патриотической песни «Долг!Честь!Родина!» 

Всероссийские открытые уроки мужества, посвященные 75 –летию победы в Сталинградской 

битве и 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии 

День Родной школы 

«А ну-ка, парни» 

  Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны в рамках областной Вахты Памяти 

и движения «Милосердие» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

«Смотр строя и песни» - 5-6 классы 

Городской экологический форум «Зеленый край, зеленая планета» 

Всероссийские акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 

 

Общественно-политические акции «Вахта памяти»,  «Пост №1», «День призывника», 

«Вальс Победы». 

Городской слет активов  детских организаций 

Городской смотр-конкурс уголков школьных детских общественных организаций 

«Военизированная игра на местности» - 7-8 классы  

Городская Неделя «Музей и дети» 

Благотворительные акции «Чужих детей не бывает»,  «Помоги ребенку» 

Городская научно- практическая  конференция учащихся города 

День защиты детей 

Учебно-полевые сборы с учащимися 10 классов 

Областной День Детства 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам в День России 

Городская акция «Свеча памяти» 

Конкурсы сочинений:  «Рукописная книга» 

Городской конкурс по краеведческому ориентированию 

Президентские  состязания 

Президентские игры 

Городская спартакиада школьников 



Классные часы 

Митинг  

Тимуровская работа 

Музейные уроки 

Библиотечные уроки 

 

 В 2017 – 2018 учебном году 85 обучающихся 4-11 классов были приняты в ЮНАРМИЮ. 

 

   В 2017-2018 учебном году на базе школы успешно функционировали кружки и секции    военно-

патриотической направленности, которые посещали 60  обучающихся: 

 

№ ФИО учителя, должность Кружок, секция Количество 

часов в неделю 

Количество 

учащихся 

1 Кодина Н.П. (учитель 

физкультуры) 

ДЮП 1 15 

Спасатель  1 15 

2 Образцова А.Д. (ст. 

вожатая) 

ЮИД 1 15 

3 Андриенко Е.(педагог-

организатор ОБЖ) 

Зарница  1 15 

 

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, традиций, любви 

к Отечеству играет краеведческая деятельность обучающихся в школьной музейной комнате 

«Патриот»: 

- сбор информации о бузулучанах-участниках ВОв; 

-изучение родословных «История моей семьи в истории Отечества»;  

- история Оренбургского казачества; 

- Пушкин об Оренбуржье; 

- история ремесел. 

 

Работает тимуровский отряд «Чайка» - 10 класс, кл. руководитель Барахтянская А.Н. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена. 

Нравственное и духовное воспитание 
Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: 
Формирование у учащихся:  

� ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

� представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

� набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

� комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

� уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России 

 

Занимаясь духовно-нравственным  воспитанием, мы формируем духовно-нравственные 

качества личности, воспитываем нравственную культуру, основанную на самовоспитании, 

развиваем детскую инициативу по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании, 

воспитываем доброту, чуткость, сострадание по отношению ко всем людям и прежде всего 

своим близким, формируем потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.   

� посещение, выставок, музеев; 



� выпуск школьной газеты; 

� работа школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 

� участие в  городских мероприятиях: «Ветеран живет рядом». «Поздравь своего учителя!», 

«Я люблю тебя, мой город», «Чужих детей не бывает!», «Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы», «Вахта Памяти». 

� организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

� проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

� работа кружков; 

� участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города; 

  В школе проводилось много мероприятий в рамках культурно-досуговой  и художественно-

эстетической деятельности. 

    Наиболее интересные  мероприятия - это праздничный концерт, посвященный Дню учителя,  

Юбилею Родной школы, классные огоньки к праздникам 8 марта, 23 февраля, дни именинников.   

Прошел Фестиваль дружбы народов. 

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, встречи с почётными гражданами города,  поздравление с Днем 

Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днём пожилого человека, акция 

«Поздравь своего учителя!», День матери России, День инвалида,  Библиотекарем школы, 

Кузнецовой Л.А.  оформляются выставки книг, проводятся библиотечные часы по данному 

направлению, сотрудничаем с библиотекой им. Крупской, библиотекой ДК «Юбилейный». 

Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы.  

Необходимо отметить работу учителей литературы  Кузнецовой Е.А., Бычковой Е.А., 

Терлеевой Н.Ю., Землянской Е.В., учителей начальных классов Овиновой Н.Е., Берковской М.В., 

Филатовой М.И., Поминовой Л.Е. по организации участия обучающихся в литературных конкурсах, 

учителя музыки Гуляевой И.В. за активное участие в творческих конкурсах .  

Во всех классах проводилась акция «Собери ребёнка в школу». Собранные средства были 

направлены на оказание целевой помощи, а вещи – в социальный приют.  

Реализуется программа Внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» (1-4 классы), «Культура 

народов России» (5 классы),  кружки «Живая классика», «Петимер», «Хоровой», «Эскиз» 

Проблемное поле: 
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры поведения. 

2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на 

них в соответствии с полученными результатами. 

 
Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания  различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать 

обучающихся. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность обучающихся. 

Здоровьесберегающее воспитание 
� Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, ценности духовного и нравственного здоровья; 

� формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

� формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 
 

В школе  реализуется программа «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  



В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – ежемесячные классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:  турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

 

� работа спортивных секций; 

� работа спортивного клуба «Олимп» 

� «Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

� «Веселые старты» по параллелям; 

� подвижные перемены; 

� проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

� проведение внутришкольных соревнований; 

� участие в соревнованиях на уровне города; 

� конкурсы  рисунков, плакатов, буклетов «За здоровый образ жизни». 

� профилактика наркомании: кинолектории, анкетирование  

� лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию; 

� антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

� работа Совета профилактики; 

� беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 

� работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

� организация питания учащихся 
� реализуются программы «Культура здорового питания», «Разговор о правильном 

питании», «Здоровая Россия - общее дело» 
� работает служба медиации 

 

В рамках физкультурно-оздоровительной деятельности в школе созданы условия для 

становления психически и физически здоровой социально-адаптированной личности, 

обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями; формируем потребность в 

здоровом образе жизни, проводим профилактику вредных привычек. В школе составлены 

планы работ по профилактике вредных привычек, по борьбе со СПИДом,  план проведения 

мероприятий по борьбе с туберкулезом. Работа велась согласно планам. В каждом  классе 

прошли тематические часы. Регулярно проводились Дни здоровья,  ежедневно проводили 

утреннюю гимнастику до учебных занятий, спортивные часы, прогулки, игры на свежем 

воздухе. В библиотеке была организована выставка книг о ЗОЖ. Учителя физкультуры в 5-9 

классах проводили различные спортивные конкурсы.  

В школе прошли выставки рисунков и плакатов, посвященные ЗОЖ. Работниками Бузулукского 

наркодиспансера были проведены кинолектории по профилактике наркозависимости.   

Обучающиеся нашей школы показали хорошие результаты на  городских  соревнованиях; 

легкоатлетическом кроссе, в легкоатлетической эстафете, в спартакиаде.  

    Были проведены мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, Европейской 

неделей иммунизации, Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всемирного 

дня борьбы с инсультом, Недели здоровья.   

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа 

жизни. Каждым классным руководителем разработан комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности и охраны труда, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллективов класса в  спортивных мероприятиях.  



К сожалению не все ответственные обучающиеся, классные руководители, относятся 

добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (некачественно проводятся зарядки, 

на уроках практически нет физкультминуток, нерегулярно проводятся влажные уборки). 

 

Организация питания.  

  Хорошо была налажена организация питания в 1-5, 7а, 7в,8а,8г,11 классах. Недостаточную 

работу с родителями и учащимися по организации горячего питания проводили классные 

руководители 6А, 6Б, 6В, 7Б, 7Г, 8Б, 9А, 9В, 10. Очень низкий охват питанием в 6г классе, 8В, 

9Б.   

  Количество учащихся, охваченных горячим питанием составило 783 человек (85%), 1-4 

классов - 396 (98 %), 5-9 классов - 350 (75%), 10-11 классов - 40 (79%). 

Необходимо добиваться максимального количества охваченных питанием обучающихся. 

 

Большую роль для укрепления здоровья играет организация каникул. План работы 

составляется с учётом интересов учащихся. На осенних  каникулах в школьном лагере 

отдохнули 150 обучающихся, весной – 150. В основном  это учащиеся из категории «группы 

риска» и находящиеся в ТЖС. В летний период работала спортивная площадка 

кратковременного пребывания. 

 
Проблемное поле: 

 

1. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

2. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности.  

3. Учителям физической культуры необходимо проводить больше мероприятий на школьном 

уровне. 

4. Классным руководителям проводить работу с родителями и учащимися по охвату горячим 

питанием. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
� формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

� формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

� формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей 

и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

� формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

� формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

учащегося к труду и осознанному выбору профессии; профессиональное образование, адекватное 

потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

 

• сбор макулатуры,  

• субботники 

• работа по профориентации 

• трудовая бригада 

• кружок «Умелые руки», «Творческая мастерская» 

 

 Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе. В течение 

года обучающиеся благоустраивают территорию школы, проводят субботники по уборке и 

озеленению, следят за чистотой в кабинетах и рекреациях, за порядком на переменах, дежурят в 

столовой. В течение пятой трудовой четверти  занимаются озеленением и благоустройством 

школьного двора, принимают участие в  ремонте школы. Хотя анализ летней практики показал, что 

не все учащиеся добросовестно и ответственно относятся к работе. Некоторые категорически 

отказываются участвовать в трудовых делах школы. 



  
     Задачи профориентационной и трудовой деятельности - воспитание социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях, развитие навыков самообслуживания, 

воспитание ответственности за порученное дело, формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям, содействие профессиональному самоопределению выпускника, 

подготовка его к сознательному выбору профессии. 

     В рамках профориентационной деятельности прошли встречи с представителями учебных 

заведений города, специалистами службы занятости, сотрудниками библиотек,  обучающиеся 

9-11 классов побывали на Днях открытых дверей  учебных заведений города. 

  Приняли участие в областной экологической акции по сбору макулатуры. 

 Принимали активное участие в конкурсах декоративно- прикладного творчества. Следует 

отметить результативную работу учителей начальных классов Чурсиной О.Н., Сущёнок И.В., 

Прокоповой М.Б., Филатовой М.И., Поминовой Л.Е., Мехоношиной Л.Б., Ковалёвой 

О.М.,учителей технологии Харитоновой Н.В., Фёдоровой О.Э, Буковой Л.Н. 

 

 

Интеллектуальное воспитание 
� Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (детские и юношеские 

научные сообщества, цент центры и творческие объединения, специализирующиеся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков: работа с одаренными детьми в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, игр, научных форумов и 

т.д.); 

� формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (специальные занятия по информационной безопасности 

учащихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

� формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся 

в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни 
 
 

В школе работает научное общество, которое занимается проектной и исследовательской 

деятельностью, работают кружки, проводятся предметные олимпиады, проходят Предметные 

недели.  

 

 
Правовое воспитание и культура безопасности 

� формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, принципах демократии, уважении к правам человека и свободе личности,  

� формирование электоральной культуры; 

� развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, быту, на отдыхе;  
� формирование представлений об информационной безопасности, девиантном и 

делинкветном поведении, влиянии на безопасность молодых людей, отдельных молодёжных 

субкультур 
Выполняя задачи воспитания по безопасности жизнедеятельности, педагоги проводили 

мероприятия по антитеррористической, пожарной безопасности, интернет- безопасности. 

Занимались профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Беседы на темы, 

раскрывающие сущность терроризма, экстремизма,  тематические классные часы по охране 

жизни и здоровья учащихся воспитывали у учащихся навыки правильного поведения на улице, 

правильных действий по отношению к другим при возникновении ДТП. В школе проводились 

учебно-тренировочные мероприятия, практические занятия с учащимися по отработке 

эвакуации на случай возникновения чрезвычайных  ситуаций.  

 

В МОАУ «СОШ №12» ведется системная работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений учащихся. 

Цели: 



� реализация комплексных мер по укреплению законности, правопорядка, защите учащихся; 

� совершенствование взаимодействия администрации школы, педагогического коллектива, 

родителей, учреждений социальной сферы и общественности в решении задач 

предупреждения правонарушений 

 

Система профилактики правонарушений и преступлений учащихся включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

 
- вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 

- изменение условий семейного воспитания. 

             Работа в школе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводится 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

        - Конституция РФ; 

        - ФЗ «Об   основах   системы   профилактики    безнадзорности    и   правонарушений                

несовершеннолетних»; 

        - ФЗ. « Об основных гарантиях прав  ребенка в РФ»; 

        - Конвенция о правах ребенка; 

        - Семейный кодекс; 

        - Гражданский кодекс; 

        - Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

         В целях создания своевременной и действенной помощи детям, попавшим в проблемную 

жизненную ситуацию, директором школы издается приказ «О назначении общественным 

инспектором по охране детства социального педагога». Работает Программа по профилактике 
правонарушений. 
 Основной  целью профилактической  работы, проводимой в школе, является  создание, с одной 

стороны,  социальных условий для становления личности ребенка,  находящегося в проблемной 

жизненной ситуации, с другой - создание условий для оздоровления педагогической 

целесообразной среды, в которой живет и развивается этот ребенок. 

Для достижения этой цели  предусмотрены следующие задачи: 

       - защита прав и интересов ребенка на полноценное развитие и образование; 

       - оказание помощи ребенку в его личностном росте; 

       - оказание   помощи   педагогам  и   родителям в создании благоприятных условий для 

воспитания и  обучения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации 
 
Организация системы профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 
подростков 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 

1 

 Составление банка данных на детей группы социального риска, безнадзорных 

детей и учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП. Проведение 

мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям. 

2 

 Ведение картотеки  на педагогически запущенных детей, на детей группы 

социального риска, безнадзорных детей и учащихся, состоящих на учете в ОДН, 

КДН и ЗП. В карте персонального учёта отражается профилактическая работа, 

проводимая администрацией школы, классным руководителем, со иальным 

педагогом, педагогом-психологом, инспектором ОДН с детьми 

3 

  Изучение психологических и возрастных особенностей этих детей, условий их 

жизни, изучаются и по мере возможности устраняются негативное влияние соц. 

среды на данную группу детей, прогнозируются процессы коррекции поведения и 

дальнейшего развития ребёнка. 

4 

Результативное  проведение индивидуальных собеседований с детьми группы 

риска и детьми, находящимися в социально – опасном положении 

(администрацией школы, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

инспектором ОДН, классными руководителями). 



5 Работа Совета профилактики 

6 
Анализ информационных справок из ОВД по несовершеннолетним, 

совершившим различного рода  правонарушения.  

7 
Своевременное  принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

учащихся 

8 
Организация совместной работы с комиссией по делам несовершеннолетних, 

участковым инспектором ОДН. 

9 

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними  заслушиваются и рассматриваются на совещаниях 

педагогического коллектива; МО классных руководителей, на заседаниях 

общешкольного родительского комитета. 

10 
Участие в проведении операции «Подросток», в межведомственной акции 

«Помоги ребёнку» 

11 
Отчеты классных руководителей по проведенной работе с «трудновоспитуемыми» 

учащимися и их семьями 

12 Контроль за пропусками занятий учащимися 

13 

Проведение совместных рейдов  классных руководителей, администрации школы, 

родительской общественности, социального педагога в неблагополучные семьи и в 

семьи детей группы «риска».  

14 Работа с семьями 

15 
Взаимодействие с ЦД и К для оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

16 
Создание ситуаций успеха для учащихся с пониженными учебными 

способностями  

17 
Проведение бесед правовых знаний, с привлечением к участию в них 

педагогически запущенных детей 

18 
Организация встреч учащихся с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры и медицинскими работниками 

19 
Изучение склонностей и интересов «трудновоспитуемых» учащихся и 

привлечение их к деятельности по интересам 

20 

Организация досуга подростков с привлечением педагогически запущенных 

детей к подготовке и проведению мероприятий, через работу кружков, 

спортивных секций, организация каникулярного отдыха детей 

21 
При планировании воспитательной работы школы, класса уделяется большое 

внимания мероприятиям морально-нравственной направленности 

 

Каждым классным руководителем    в  плане работы по профилактике правонарушений 

предусмотрены мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется строгий контроль   за посещаемостью, как со стороны 

администрации, так и со стороны классных руководителей.  Строгий учет пропущенных уроков, 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение подростков и 

их родителей – основные формы деятельности классных руководителей в этом направлении. 

Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 

администрацией школы   с привлечение представителей правоохранительных органов и родителей.  

Однако остается проблемой нарушение обучающимися правил поведения на уроках, 

перемене.  

 

На начало  2017-2018 учебного  года на учете в КДН и ЗП состояли 4 обучающихся.  

в   ОДН   2 учащихся. 

На конец учебного года на профилактическом учёте в КДН и ЗП состоят 2 обучающихся. 

в  ОДН-4.  

На внутришкольном учёте состоят 3 обучающихся. 



За каждым обучающимся, состоящим  на профилактическом учёте, закреплён общественный 

воспитатель. 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учёте. 

 

Годы КДН ОДН Внутришкольный учет 

 2015-2016 3 2 3 

2016-2017 4 2 3 

2017-2018 3 4 3 

 

На КДН и ЗП, Совет профилактики приглашались: 

 

Год КДН Совет профилактики 

 Учащиеся Родители Учащиеся Родители 

       2015-16 13 9 39 6 

2016-17 12 7 28 5 

2017-18 10 6 25 3 

 

 

Семьи, состоящие на всех видах учёта. 

 

Год  КДН и ЗП ОДН В\Ш 

2015-2016 4 - 4 

2016-2017 5 2 1 

2017-2018 6 2 1 

 

       В школе обучается 12  детей, находящихся под опекой. 

 

2014-16 15 

2016-17 13 

2017-18 12 

 

В течение года педагогом – психологом Ворониной  В.В. с целью профилактики  

девиантного поведения  с обучающимися группы риска (6-8 классы) проводились тренинговые 

занятия. Для данной категории детей были разработаны программы «Точка опоры» (для подростков 

с трудностями социальной адаптации). Цель программы: профилактика ассоциального поведения 

подростков. За период 2017-18 года было выдано 18 занятий. 

За период 2017-2018 учебного года было зарегистрировано 50 индивидуальных обращений  

родителей. Темы обращений: «Выстраивание эффективных детско-родительских отношений»,  

«Взаимодействие с ребенком в ситуации развода родителей», «Методы и приемы общения с 

ребенком, находящимся в состоянии депрессии», «Причина происхождения ЗПР, коррекция 

познавательных процессов», «Детские страхи-причины, методы работы», «Причины девиантного 

поведения подростка. Приемы воспитательного воздействия», «Методы и приемы работы с 

гиперактивным ребенком», «Методы и приемы работы с инфантильным ребенком», «Причины 

детской агрессивности и воспитательные методы воздействия», «Формирование адекватной 

самооценки ребенка»,   «Причины снижения успеваемости», «Рекомендации по подготовке ребенка 

к ЕГЭ», «Осознанный выбор профессии», « Воспитание - важнейший фактор в формировании 

личности ребенка». Консультационная работа проводилась и с педагогами. Было зарегистрировано 

60 обращений. Темы консультаций: «Методы работы  с детьми неготовыми к школьному 

обучению», «Способы повышения социальной адаптации ребенка», «Приемы работы с 

гиперактивным  ребенком», «Приемы работы с инфантильным ребенком» , «Приемы сплочения 

детского коллектива»,  «Рекомендации по повышению самооценки ребенка», «Взаимодействие с 

ребенком, находящемся в депрессивном состоянии»,  «Урегулированию конфликтных ситуаций», 

«Повышение учебной мотивации», «Повышение психологической готовности обучающихся к 

ЕГЭ», «Профилактика бродяжничества» и другие.  



Профилактическая работа. 

Цель: ранняя профилактика отклонений в поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних. 

К профилактической работе педагога-психолога относится: 1) выявление и разрешение 

конфликтных ситуаций. За период 2017-2018 года было выявлено и разрешено 10 конфликтных 

ситуаций. Проводились индивидуальные личные консультации, направленные на отреагирования 

эмоций участников конфликта. Вторичной профилактикой конфликтных ситуаций было 

проведение педагогом-психологом тренингов направленных на сплочение коллектива. Тренинги 

общения проводились в 6-8 классах; проведение комплексного индивидуального обследования 

обучающихся стоящих на учете в КДН, с целью изучения характерологических особенностей 

личности, интересов, склонностей, профессиональной направленности обучающихся и 

предоставления рекомендаций педагогам и родителям по взаимодействию с данными подростками. 

За истекший период было обследовано по данному направлению 14 обучающихся. Родителям и 

педагогам были даны рекомендации. С целью ранней профилактики алкоголизма и наркомании, 

предупреждения попыток суицида педагогом-психологом проводилось диагностическое 

исследование, направленное на изучение психологического климата коллектива, изучение скрытой 

мотивационной направленности, изучение уровня депрессивности. В исследовании принимали 

участие обучающиеся 6-11 классов. Представим более подробно результаты исследования. В 

исследовании скрытой мотивации приняли участие 89 обучающихся 8 классов. Из них 

привлекательным для себя цветом обозначили: сигареты 2% обучающихся, алкоголь 12% 

обучающихся, наркотики 6% обучающихся, насвай 8% обучающихся; 65 обучающихся 9 классов. 

Из них привлекательным для себя цветом обозначили: сигареты 15%, алкоголь 20%, наркотики 17%, 

насвай 14% обучающихся; 28 обучающихся 10 класса. Из них привлекательным для себя цветом 

обозначили: сигареты 7%, алкоголь 7%, наркотики 3%, насвай 7% обучающихся; 20 обучающихся 

11 класса. Из них сигареты 25%, алкоголь 10%, наркотики 15%, насвай 10%; 86 обучающихся 7 

класса. Из них привлекательным для себя цветом обозначили: сигареты 7% обучающихся, алкоголь 

7% обучающихся; наркотики 7% обучающихся, насвай 7% обучающихся.  

В исследовании психологического климата приняли участие обучающиеся 6, 7, 8, 10 классов. 

Психологический климат обучающихся 6 «А», 6 «Б»,  

6 «В», 7 «Б», 7 «Г», 7 «В», 8 «В» 10 классов можно расценивать как благоприятный. В коллективах 

преобладает жизнерадостный тон настроения. Обучающиеся проявляют доброжелательность по 

отношению к своим одноклассникам, критические замечания делаются в приемлемой форме. 

Участливо и доброжелательно относятся друг к другу. В коллективах высоко ценится 

принципиальность, честность и бескорыстие,  обучающиеся радуются, испытывают чувство 

гордости за общие успехи коллектива,  справедливо относятся ко всем,  готовы поддержать слабых.  

Недостаточно благоприятный климат диагностируется в 6 «Г», 8 «Б», 8 «А» классах. Классным 

руководителям были даны рекомендации по проведению внеклассных мероприятий, 

способствующих улучшению психологического климата и сплочению детских коллективов. 

Особое внимание педагог-психолог уделял эмоциональному состоянию детей подросткового 

возраста. Было проведено групповое исследование обучающихся 7 классов, направленное на 

изучение тревожности и депрессивности детей (ранняя профилактика суицида). Представим 

результаты первичного исследования. Было выявлено 20% обучающихся с выраженным 

проявлением тревожности и депрессивности в 7 «Г» классе, 12% в 7 «Б» классе, 11% в 7 «В» классе, 

20% в 7 «А» классе. Дополнительное исследование позволило выявить причины депрессивного 

состояния. Причинами депрессивного состояния являются конфликтные отношения с родителями, 

сверстниками, развод родителей, неразделенные чувства, социофобия. С данными обучающимися 

проводилась индивидуальная личная терапия, направленная на урегулирование эмоционального 



состояния. Родителям были даны соответствующие рекомендации. Классным руководителям были 

представлены результаты исследования, даны рекомендации по взаимодействию с данной 

категорией детей. В параллелях 6-8 классов  педагог - психолог проводил тренинги с целью 

профилактики алкоголизма и наркомании у подростков. Обучающиеся 6-8 классов приглашались 

на просмотр кинофильмов «Красные браслеты», «Кот по имени Боб». С целью улучшения 

психологического климата в классных коллективах с обучающимися 7-8 классов проводились 

коммуникативные тренинги. 

В школе работает Школьная служба примирения. 

 

 
Проблемное поле: 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Материальные трудности в семьях (есть и пьющие родители). 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

 
Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

2.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД.          

3. Классным руководителям усилить контроль  за  обучающимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

4.Усилить контроль за работой  классных руководителей 8-11 кл. по этическому, правовому 

воспитанию школьников. 

 

Воспитание семейных ценностей 
 
Работа с родителями и общественностью (социумом). 
     Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой, но 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Именно семья ответственна за воспитание 

ребенка. Поэтому в школе ведется большая работа с родителями.  

Работа по программе «Семья и школа»: 
� родительские конференции 

� заседания ОРК 

� родительские собрания 

� индивидуальная работа с родителями 

� родительский всеобуч (по плану) 

� посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных видах учета, 

неблагополучных семей 

� участие в проекте «Родительское собрание» 

     Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в 

интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного 

влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе работает педагог-психолог 

и социальный педагог. Налажено психолого-педагогическое просвещение родителей, задачи 

которого повысить психолого-педагогическую культуру , удовлетворить потребность родителей в 

консультативной помощи школы, повысить правовую культуру и социально-педагогическую 

компетенцию родителей 
Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, юбилей школы, 

новогодние праздники, конкурс рисунков и концерт ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта,  

экологический субботник. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 



походов, праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

            Проведены общешкольные родительские конференции с приглашением специалистов КДН, 

ГИБДД, ООО КШП «Подросток», мед.работника школы. 

 

Проблемное поле: 
1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

2. Недостаточно проводится индивидуальная работа с родителями. 

 

 
Экологическое воспитание 

 

� дни защиты от экологической опасности,  

� акции «Кормушка», «Птичий домик» 

� субботники 
� экологические акции 
� экологический десант сотрудников Оренбургнефть 
� сбор макулатуры 
� Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна» 
� Всероссийский экологический урок «Лес и климат» 
� Гагаринский урок – «Космос – это мы» 
� Неделя энергосбережений 
� Кружки «Юный эколог», «Экос», «Юный турист». 

     Занимаясь эколого-природоохранной деятельностью, педагоги школы воспитывают у 

подрастающего поколения экологически целесообразного поведения, как показателя духовного 

развития личности, создают условия для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществляют 

действенную заботу об окружающей среде.  

 

 

Большое место в воспитательной системе занимает внеурочная деятельность и 
дополнительное образование. 
 Для развития личности ученика, готовности обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, для 

повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам. Часы, 

используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют расширению 

умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный 

уровень изучения отдельных предметов. 

         Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей 

предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

         Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их 

самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных 

образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации 

для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми 

способностями и возможностями.  

 

  В  школе создана сеть кружков и секций, позволяющих учитывать и развивать различные 

интересы и способности учащихся, способствовать развитию их творчества, самоопределению. В 

школе работают кружки от ЦДОД «Радуга», ДЮСШ. 

        Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся осуществляется 

при взаимодействии со спортивной школой, спортивным комплексом «Олимпиец».  

Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве 

педагогов, детей, родителей, учреждений культуры и спорта, учреждений дополнительного 

образования максимально использует культурно - образовательный потенциал социальной среды. 

И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям, остаются учащиеся, которые 

нигде не заняты.  В течение года происходит отток детей из секций и кружков и к концу года 



остается иногда половина списочного состава или этот список практически полностью изменяется, 

хотя можно сказать, что это нормально, когда ребенок, походив в один кружок, решил перейти в 

другой (ищет занятие по душе). Поэтому руководителям кружков и спортивных секций обратить 

особое внимание на сохранность числа учащихся, посещающих кружки и секции, нужно 

привлекать в кружки учащихся, относящихся к «группе риска». 

 

 

Осуществляется тесная взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования, Детской  

школой искусств, ДК «Юбилейный», библиотеками им. Крупской, ВСК «Нефтяник », стадионами 

. На протяжении многих лет школа сотрудничает с ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Содружество», КРЦ 

«Галактика», ДК «Машиностроитель», КТ «Победа», Краеведческим музеем, учебными 

заведениями города, Федеральной службой наркоконтроля по Оренбургской области. Связь с 

учебными заведениями способствует развитию творческого потенциала учащихся и учителей. 

Учащиеся участвуют в конференциях, олимпиадах, тестированиях данных вузов, посещают Дни 

открытых дверей,  что обеспечивает их разностороннюю и углублённую подготовку по различным 

предметам, помогает подготовиться к поступлению в ВУЗы и СУЗы.       

  

Развитие самоуправления: 
 

 В течение года все классные руководители продолжали работу над вопросом организации 

самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Все учащиеся получили в классах поручения, которые выполняют по мере своих 

возможностей и желания. Классным руководителям необходимо постоянно держать этот вопрос на 

контроле.  

 
� 1-4 классы «Бригантина» (городская организация СМиД ) 

� 5-8 классы «Новое поколение», 9-11 классы – Совет Старшеклассников  (городская 

организация «Созвездие») 

В 2017- 2018 учебном году в школе был организован волонтёрский отряд «Мегавол». Ребята 

принимали активное участие в школьных и городских акциях, заняли 3 место в городском 

конкурсе на звание Лучшего волонтёрского отряда. Приняли активное участие в организации 

подготовки к Вальсу Победы 

Ежемесячно выпускалась газета «Школьный голос». Работала радиостудии: 

• вывод войск из Афганистана; 

• разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом; 

• прорыв блокады Ленинграда; 

• правила по ПДД и предупреждение ДТТ, ДЮП и С; 

• как выйти из экстремальных ситуаций и т.д. 

• Торжественная радиолинейка, посвященная Дню Защитника Отечества и др. 

• «Россия – Родина моя»; 

• «Страницы истории Отечества»; 

• «Детство, опалённое войной»; 

• «Земляки – герои Великой Отечественной войны»; 

• «Георгиевская ленточка»; 

• «Жизнь и творчество Ю.В. Романенко»; 

• «Я люблю свою гимназию» (февраль, март); 

• «Бузулук город будущего»; 

• «Экологическая безопасность» и т.д. 

 

 

В проведении школьных праздников  активно участвуют сами дети, пишут сценарии, готовят 

костюмы. Все коллективные творческие дела завершаются подведением итогов.  

Недостатком является низкий результат в игре СМиД, следует активизировать работу в этом 

направлении. 

 



Необходимо продолжить работу по развитию общешкольного коллектива через систему КТД, 

воспитывать у обучающихся активную гражданскую позицию,  высокие нравственные качества 

и духовную культуру, пропагандировать здоровый образ жизни, координировать совместную 

работу школы и семьи по сохранении и укреплению здоровья детей, воспитывать гражданско-

патриотическое отношение к родному краю, школе, Родине,  развивать систему туристской, 

экскурсионной работы в школе, поддерживать и укреплять школьные традиции, больше 

внимания уделять  связи с родителями, общественными организациями в воспитании детей. 

 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно - 

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и 

изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив.  

Достижения обучающихся МОАУ «СОШ №12»  

за 2017-2018 учебный год 

Международный уровень 

№п\п Конкурс Результат ФИ участника Класс Руководитель  

1 Международный конкурс 

«Педагогика 21 века» в 

номинации «Светлая 

Пасха» 

1 место  Панишева 

Дарья 

1а Чурсина О.Н. 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» в номинации  

«Декоративно-

прикладное творчество» 

1 место  Панишева 

Дарья 

1а Чурсина О.Н. 

 

Региональный уровень 

№п\п Конкурс Результат ФИ участника Класс Руководитель  

1 ХХ областного конкурса 

детского литературного 

творчества «Рукописная 

книга» 

2 место Требунских 

Жанна 

3а Овинова Н.Е. 

2 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

3 место Белогубова 

Анастасия 

10 Бычкова Е.А. 

3 Областной творческий 

конкурс видеороликов // 

Стоп ВИЧСПИД 56 

1 место Девяткин 

Александр 

9б Образцова А.Д. 

 

Городской уровень 

№п\п Конкурс Результат ФИ участника Класс Руководитель  



1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика - 2018» 

1 место  Назарова 

Вероника 

7в Терлеева Н.Ю. 

1 место Никитина 

Анна 

7б Кузнецова Е.А. 

2 место Кабанова 

Олеся 

8а Землянская 

Е.В. 

2 Городской этап  

Международного детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2018» в 

номинации «Зелёная 

планета глазами детей» - 

«Добрые дела» 

победитель Семёнова 

Ульяна 

4а Ковалёва О.М. 

победитель Галкина 

Анастасия 

4в Теретиева Ю.С. 

призёр Попова 

Мария 

4б Марасанова 

М.А. 

призёр Тахтина 

Алина 

4в Теретиева Ю.С. 

призёр Проскурина 

Ангелина 

2в Поминова Л.Е. 

призёр Лысова 

Елизавета 

2а Филатова М.И. 

призёр Самыгина 

Ксения 

1а Чурсина О.Н. 

призёр Васильева 

Ксения 

1а Чурсина О.Н. 

призёр Чудаев 

Владислав 

1в Прокопова М.Б. 

3 Муниципальный этап ХХ 

областного конкурса 

детского литературного 

творчества «Рукописная 

книга» 

1 место  Требунских 

Жанна 

3а Овинова Н.Е. 

1 место Барабанова 

Виктория 

2б Берковская 

М.В. 

2 место  Пушков 

Кирилл 

2а Филатова М.И. 

4 Городской этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

 

 

 

1 место Белогубова 

Анастасия 

10 Бычкова Е.А. 

5 Городской конкурс 

вокального мастерства 

«Талант! Музыка! Дети!» 

1 место 

 

 

 

Тумасян 

Ануш 

7б Гуляева И.В. 

6 Городской детский 

вокальный конкурс 

«Осенний звездопад» 

1 место Тумасян 

Ануш 

7б Гуляева И.В. 

7 Городской конкурс военно-

патриотической песни 

«Долг! Честь! Родина!» 

2 место Мишуков 

Данил 

4б Гуляева И.В. 

2 место ХОР 5-8 Гуляева И.В. 

8 Городская выставка 

декоративно-прикладного 

1 место Никитина 

Анна 

7б Фёдорова О.Э. 



творчества «Мастера и 

подмастерья» 

1 место Шаманаева 

Екатерина 

8а Букова Л.Н. 

2 место Куранова 

Виктория 

8б Букова Л.Н. 

3 место Уткина 

Екатерина 

8а Букова Л.Н. 

3 место Назарова 

Вероника 

7в Фёдорова О.Э. 

9 Городская выставка-

конкурс «Настроение» 

1 место Баландина 

Дарья 

1а Чурсина О.Н. 

1 место Колычева 

Дарья 

3б Жесткова С.М. 

2 место  Карпухов 

Михаил 

1б Сущёнок И.В. 

2 место Кан Герман 1г Мехоношина 

Л.Б. 

2 место Воробьёв 

Артемий 

2а Филатова М.И. 

2 место Шапкин 

Данил 

2в Поминова Л.Е. 

10 Городской конкурс юных 

чтецов «Россия 1917: от 

февраля до октября» 

1 место Никитина 

Анна 

7б Кузнецова Е.А. 

3 место Назарова 

Вероника 

7в Терлеева Н.Ю. 

11 Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

Перезвон»  

1 место Ткачук 

Евгений 

2в Поминова Л.Е. 

2 место Ахмадулина 

Алёна 

1а Чурсина О.Н. 

3 место Вдовина 

Мария 

1а Чурсина О.Н. 

12 Городской конкурс 

«Лучшая кормушка для 

птиц» 

победитель Мозгалёва  

Анастасия 

1в Прокопова М.Б. 

победитель Сотникова 

Ксения 

1б Сущёнок И.В. 

призёр Кветкин 

Андрей 

5а Харитонова 

Н.В. 

13 Городской этап 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

и творческих работ в 

области пожарной 

безопасности «Мир в 

наших руках!» в 

номинации «Пожарная 

безопасность» 

2 место Сухарева 

Полина 

6б Андриенко 

Е.М. 

14 Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Пожарный доброволец: 

вчера, сегодня, завтра!» в 

номинации 

«Художественно-

1 место Мусина 

Екатерина 

10 Кодина Н.П. 



изобразительное 

творчество» 

15 Открытый городской 

конкурс «Парк им. 

Пушкина глазами 

художников», 

посвященный открытию 

городского парка им. 

Пушкина в номинации 

«Наш парк - воспоминания 

и мечты» 

 

 

 

 

2 степень Колычева 

Дарья 

3б Жесткова С.М. 

2 степень Бутырина 

Алиса 

3б Жесткова С.М. 

3 степень Куделина 

Алина 

9а Семёнова О.И. 

16 Городской конкурс 

сочинений «Наш парк А.С. 

Пушкина «Связав 

минувшее с грядущим!» в 

номинации «Сочинение» 

2 место  Хованская 

Ангелина 

8а Землянская 

Е.В. 

17 Городской конкурс «Наш 

Пушкинский парк» в 

номинации «Поэзия» 

2 место Коротыч 

Вероника 

1а Чурсина О.Н. 

3 место Кабанова 

Олеся 

8а Землянская 

Е.В. 

18 Городские военно-

спортивные соревнования 

«Зарница», проходившие в 

рамках 73 годовщины в 

Вов 

• в номинации 

«Разборка и сборка 

автомата» 

• в номинации 

«Силовая 

гимнастика» 

• в номинации «Бег 

60 метров» 

• в номинации «Бег 

2000 метров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гараева 

Полина 

 

Богданов 

Никита 

 

Богданов 

Никита 

 

Ефимов 

Виктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

8г 

 

 

9в 

 

 

9в 

 

 

9а 

Андриенко 

Е.М. 

18 Лично-командное 

первенство города по 

шахматам «Белая ладья» 

2 место Свиридова 

Дарья 

6а Фомин В.В. 

3 место Шарапов 

Роман 

2б Фомин В.В. 

19 Городская спартакиада 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ: 

• первенство города 

по лёгкой атлетике 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 



• лыжные гонки на 

приз газеты 

«Российская 

провинция» 

• баскетбол (девушки) 

• баскетбол (юноши) 

• лёгкоатлетические 

соревнования среди 

учащихся 4-х 

классов 

• волейбол (юноши) 

• настольный теннис 

• лёгкоатлетическое 

четырехборье 7-8 

классы 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

1 место 

 

 

3 место 

3 место 

 

3 место 

20 Городской слёт юных 

краеведов «Оренбургский 

край - земля родная!» 

Городская неделя «Музей и 

дети»: 

• конкурс-

презентация команд 

«Здравствуй, юный 

краевед!» 

• исследовательская 

номинация «О 

малой Родине - с 

любовью» 

• музейная площадка 

«Спасибо тебе, 

музей!»: 

экскурсия по 

школьному музею; 

викторина «Секреты 

музейного дела» 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

21 Военно - спортивная игра 

«Зарничка» среди 

юнармейских отрядов 

общеобразовательных 

организаций г. Бузулука, 

посвященной 73 годовщине 

Великой Победы: 

• в номинации 

«Надевание 

противогаза» 

• в номинации 

«Подтягивание на 

перекладине» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

22 Городские состязания «А 

ну-ка, парни!», 

проводимых в рамках 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

1 место  



23 Городской фестиваль 

детско - юношеского 

творчества по 

противопожарной тематике 

«Юные таланты за 

безопасность» в номинации 

«Агитбригада» 

1 место  

24 Городская познавательная 

программа «Крылатое 

чудо» в рамках 

Международного Дня птиц 

1 место  

25 Городской фотокросс 

«Осторожно: нас окружает 

среда» в номинации 

«Экологично. 

Альтернативно. Красиво.» 

 

 

1 место    

26 Городской конкурс 

«Лучший волонтёрский 

отряд города Бузулука 

2017 года»: 

• заочный этап 

• очный этап 

 

 

 

 

3 место 

2 место 

   

 
 
Работа классных руководителей. 

 

 МО классных руководителей работало над темой «Современные образовательные технологии 

и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях поэтапного внедрения 

ФГОС второго поколения. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя». 

 

Планирование и организация работы в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями,  сданы 

своевременно,  во всех планах ВР был анализ за прошедший учебный  год, психолого-

педагогическая характеристика классного коллектива, в планах отражены основные направления 

воспитательной работы, мероприятия соответствуют  возрастным особенностям учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе.   

 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 

воспитательных мероприятия. 

2. Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей 

  

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 
� Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи 

� Проведенную воспитательную работу в МОАУ «СОШ №12» в 2017-2018 учебном году 

считать удовлетворительной. 



 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 
 

1.  Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС;  

2.  Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 

3.  Активизировать работу общешкольного родительского комитета; 

4. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления;  

5. Усилить контроль за занятостью  во  внеурочное время; 

6. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение  друг к другу 

на основе толерантности; 

7. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности. 

8. Важнейшим направлением деятельности должно стать создание безопасной и психологически 

комфортной обстановки, своевременное предупреждение и предотвращение кризисных явлений.  

 
 

Анализ 
работы по обеспечению безопасных  условий жизнедеятельности 

МОАУ «СОШ № 12» в 2017 году. 
 

Работа по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности школы в 2017 году проводилась 

в соответствии с приказом УО № 01-10/645 от 30.12.2016 года «Об итогах работы по обеспечению 

безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений в 2016 году и задачах на 2017 

год», планом основных мероприятий Управления образования по обеспечению безопасности в 2017 

году, а также планом основных мероприятий МОАУ «СОШ № 12» по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности школы в 2017 году. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: пожарная безопасность,  

антитеррористическая безопасность,  охрана труда, предупреждение  дорожно - транспортного 

травматизма, профилактика несчастных случаев на воде, здоровьесбережение. 

В течение года проводилась целенаправленная работа по обеспечению в школе безопасных 

условий жизнедеятельности, недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью и 

травматизмом обучающихся и работников, нанесением  серьезного ущерба материальным ценностям, 

совершенствовалась система технической защищенности объекта. Создана определенная система по 

обеспечению безопасности учащихся и сотрудников, разработана необходимая документация, 

назначены ответственные за безопасные условия жизнедеятельности, сформирована 

антитеррористическая комиссия, обеспечена охрана объекта и пропускной режим. 

I. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Основной задачей в области обеспечения пожарной безопасности являлась защита жизни и 

здоровья детей от пожаров, повышение эффективности работы по обучению детей и сотрудников 

основам безопасности жизнедеятельности. 

В течение года по данному направлению была проведена следующая работа: 

- ежемесячная отработка   планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара с 

составлением соответствующих актов; 

- инструктажи с сотрудниками и учащимися (один раз в четверть); 

- проведение профилактических мероприятий в соответствии с планом работы по соблюдению  

противопожарной безопасности в школе; 

- еженедельный осмотр эвакуационных путей, состояния чердачного помещения, средств 

пожаротушения; 

- соответственно графика проверяется  система АПС; 

- вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями); 



С 2009 года в школе действует  добровольная пожарная дружина. Здание оборудовано 

автоматической системой обнаружения пожара. Эвакуационные выходы оборудованы светящимися 

оповещателями «ВЫХОД».  

В рамках месячника пожарной безопасности были проведены   уроки  пожарной безопасности:     

-День безопасности с отработкой плана эвакуации; 

- конкурс рисунков по противопожарной безопасности; 

- конкурс стенгазет«С огнём шутки плохи»; 

- кл. часы «Если ты в доме один», «Пожар в доме», «Лесной пожар». 

- экскурсия в пожарную часть; 

-радиолинейка «Соблюдай правила пожарной безопасности!» 

  Отряда ДЮП принял активное участие в городском конкурсе-смотре «Дружин юных пожарных и 

спасателей».  

   План основных мероприятий выполнен.   

Ответственной  за пожарную безопасность в школе назначена зам. директора по АХР Шамина 

В.А.. В течение года она добросовестно вела всю необходимую документацию, а также проводила 

различные мероприятия (перезарядка огнетушителей, обеспечение кабинетов первичными средствами 

тушения пожара, разработка схем эвакуации, обеспечение надлежащего содержания подъездных путей, 

недопущение сжигания мусора на территории школы, проверка запасных выходов и т.д.). 

В связи с вышеизложенным рекомендовано: 

1. Классным руководителям продолжать совершенствовать знания учащихся по пожарной 

безопасности. 

2. Производственная безопасность 
В течение года ответственной за охрану труда в школе Зотовой О.Г. совершенствовалась 

нормативная база по данному направлению.  Разработаны все необходимые инструкции по охране 

труда. 

С целью проверки знаний  педагогических работников назначена комиссия для проверки знаний 

по охране труда. В соответствии с Рекомендациями по формированию и организации деятельности 

совместных комиссий назначена комиссия по охране труда в количестве 5  человек, а также утверждено 

уполномоченное лицо по охране труда (Зотова О.Г.- зам. директора по УР и ГПВ). Два раза в год 

проверялось состояние охраны труда в школе (апрель, ноябрь), по результатам проверки были изданы 

приказы  

  В течение года проводились заседания комиссии по охране труда (один раз в квартал).  

Также, в течение года, зам. директора по АХР Шаминой В.А. осуществлялся контроль за 

санитарным состоянием и содержанием школы; санитарным состоянием прилегающей территории; 

организацией питьевого режима школьников; соблюдением воздушно-теплового режима в классах;  за 

исправностью систем искусственного освещения; наличием достаточного количества моющих и 

дезинфицирующих средств; проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

вывозом твердых бытовых отходов; соблюдением правил приготовления, хранения и применения 

дезинфицирующих средств. 

       Медицинским работником школы Кукушкиной Т.И. осуществлялся контроль за качеством готовых 

блюд, за отбором суточной пробы, за мытьем в столовой кухонной посуды, а также осуществлялся 

медицинский осмотр учащихся. 

Ответственная за питание учащихся  Васильева Е.А. осуществляла контроль за соблюдением объема 

порций, за обеспечением качественного горячего питания школьников, составлен график рейда 

родительской общественности по качеству горячего питания. 

3. Электробезопасность 
Ответственной за электробезопасность является  зам. директора по АХР Шамина В.А. 

В течение года по данному направлению была проведена следующая работа: 

- проведение два раза в год с сотрудниками инструктажа по электробезопасности; 

- замена электрических лампочек; 

- присвоение 1 группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу; 



- ежедневный  визуальный осмотр щитков; 

- ежемесячное снятие  показаний счетчика 

4. Антитеррористическая и антикриминальная защищенность 
По данному направлению в школе разработана необходимая документация, назначена ответственная – 

Зотова О.Г., сформирована антитеррористическая комиссия, разработаны должностные инструкции и 

обязанности ответственных лиц. 

В период проведения массовых новогодних мероприятий; мероприятий, посвященных открытию нового 

учебного года, Дню народного единства, празднику Последнего звонка принимались дополнительные 

меры по предупреждению возможных террористических угроз. В разработку данных мер входили 

следующие мероприятия: ограничение входа на территорию школы лиц, не имеющих прямого 

отношения к учебному процессу; проверка исправности средств экстренной связи с 

правоохранительными органами; проведение с персоналом школы занятий по действиям в ЧС,  при 

обнаружении подозрительных предметов; исключение возможности нахождения посторонних 

транспортных средств в непосредственной близости к учреждению образования; организация 

дежурства и т.д. 

5. Обучение персонала и учащихся по вопросам безопасности 

Обучение происходило в основном в результате проведения различных профилактических 

мероприятий, участия в акциях, месячниках, семинарах, инструктивных совещаниях, практических 

занятиях и т.д. В течение года была проведена следующая работа:  

-    В рамках Месячника  безопасности проведены следующие мероприятия: 

 - проведено родительское собрание по теме «Воспитание культуры безопасности дорожного 

движения»;   

- организована работа отряда ЮИД, ДЮП; 

- в школьной библиотеке оформлена выставка «Безопасность на дороге – движение без аварий»; 

- «Урок безопасности ДД» - 1-11 кл.; 

- конкурс – викторина «Красный, жёлтый, зелёный»- 1 кл.; 

- конкурс рисунков «Мы – пешеходы», «Наш друг-велосипед» - 2-4 кл.; 

 - конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

- практическое занятие «Первая помощь пострадавшим» 

   Работа по безопасности продолжается и во время каникул, в частности с воспитанниками лагеря 

дневного пребывания. 

    В целом все запланированные мероприятия выполнены. Проведенные мероприятия способствовали 

формированию и развитию у учащихся высоких морально-психологических качеств, товарищества, 

дисциплинированности и организованности. 

Однако отдельным классным руководителям было указано на недостаточную работу по обеспечению 

безопасных условий пребывания учащихся в школе.                                                                                                    

  Работа в школе по обеспечению безопасных условий ведется в системе, но имеются определенные 

недостатки: 

-  слабая подготовленность и экипировка пожарной дружины; 

-  слабый контроль со стороны отдельных дежурных учителей за поведением учащихся во время 

перемен; 

-  недостаточная работа по соблюдению ТБ на уроках физкультуры; 

-  низкая результативность учащихся в областных конкурсах по безопасности   

 
Анализ работы за  2017-2018 учебный год 

заместителя директора по ИКТ МОАУ «СОШ №12» 
 

Информатизация является неотъемлемой частью образовательного процесса, необходимым 

компонентом и условием общей модернизации образования, обновления содержания и форм 

учебной деятельности, всего уклада школы, управления образованием. Без информатизации 

выполнить в полном объеме образовательную и воспитательную программу школы практически 



невозможно в нынешнем мире перенасыщенном информацией и информационными 

технологиями. 

В области информатизации школа ставила перед собой в прошедшем учебном году следующую 

задачу:  

• обеспечение в сфере образования и воспитания оптимального использования 

современных средств ИКТ 

• улучшение технической базы кабинетов 

• обеспечение информационной-технической поддержке учителей и учащихся 

 

Важным условием обеспечения нового качества образования является формирование у 

учащихся информационной культуры и компьютерной грамотности. Ведь человек, умело, 

эффективно владеющей информационными технологиями, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникших проблем, к организации своей деятельности. 

В нашей школе созданы комфортные условия в сфере ИКТ. 

Учащимся официально разрешено использовать имеющиеся в ОУ средства ИКТ после уроков 

для выполнения учебных и творческих заданий, поиска информации в сети Интернет.  

 За последний год возросло число учащихся использующих различные информационные 

системы для повышения уровня образования: для подготовки итоговой и промежуточной 

аттестации, использующие различные образовательные сайты. Наиболее часто ФЦОР, Решу ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, ФИПИ, Знайка.ru, Школьный помощник, Физика.ру  и другие. Где дети не только 

узнают новую информацию, но и пользуются различными тестирующими оболочками для 

проверки своих знаний. 

Для формирования ИКТ-компетентности у учащихся необходимо широкое использование ИКТ 

в образовательном процессе, что невозможно без сформированности ИКТ-компетентности у 

педагогических кадров, а также технической оснащенности образовательного учреждения. 

Информационные технологии используются учителями не только на уроках, но и на 

факультативных занятиях, элективных курсах, при проведении внеклассных мероприятий по 

предмету, в проектной деятельности. Классные руководители используют оборудование при 

подготовке и проведении классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

   К сожалению, за прошлый год ни один учитель не проходил курсовую подготовку по 

совершенствовании использовании ИКТ на уроках, хотя в настоящее  время, практически на всех 

курсах повышения квалификации включен блок ИКТ. 

Вопросы по расписанию занятий в учебных кабинетах информатики, физики, начальных 

классов, а теперь и других кабинетах, оснащенных оборудованием для ведения уроков с 

применением ИКТ, решаются в индивидуальном порядке.  

Учителя неформально общаются между собой и с коллегами из других школ на темы использования 

ИКТ в учебном процессе, прибегают к консультациям ИКТ компетентных сотрудников школы, 

которые помогают коллегам при возникновении затруднений.  

В рамках проекта «Информатизация системы образования» школа имеет программное 

обеспечение для автоматизации управления образовательным учреждением «1С: ХроноГраф 

Школа 2.5». Классными руководителями, учителями – предметниками велась работа по 

заполнению баз данных по обучающимся и заполнению электронных классных журналов. 

Школа продолжает работать с базами данных системы электронного мониторинга комплексной 

программы модернизации образования (КПМО). 

Ежедневно обновляется школьный сайт. Продолжают работать блоги школьного 

спортивного клуба «Олимп», школьного музея «Патриот», блог директора и учителей 

предметников. 

 Специальное внимание уделяется развитию цифровой образовательной среде. Создан банк 

данных об имеющихся в школе электронных образовательных ресурсах. Пополняется медиатека, 

содержащая более 150 дисков. Кроме этого пополняется мультимедийная коллекция и дисками, 

которые идут в комплекте с учебниками и журналами по подписке. 

В школе функционирует локальная сеть. В общую сеть включены все компьютеры, 

участвующие в образовательном процессе. 

    Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения и реализации целевой программы развития. Материально-техническая база дает 

возможность организовать дополнительные образовательные услуги, учебно-производственную 

деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. 



Поддержание и развитие материально-технической базы школы является одним из основных 

условий успешного осуществления учебного процесса. Сегодня решаются разные  задачи 

компьютерного оборудования. В нашей школе на сегодняшний  день созданы благоприятные 

условия для широкого использования ИКТ.   Многофункционально используется имеющаяся 

компьютерная техника, компьютеры установлены во всех учебных кабинетах разного цикла и 

разных ступеней обучения, а также в библиотеке, административных кабинетах, учительской, 

медицинском кабинете, кабинетах психолога, социального педагога. 

  Информационно-образовательная среда школы обеспечивает сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса, за счет работы проводной локальной сети и беспроводной сети Wi-Fi 

на третьем этаже.  

Всего на балансе школы числиться 88 компьютеров, из них 74 объединены локальной сетью и 

имеют выход в сеть Интернет.  

В школе функционирует  2 кабинета информатики. Один кабинет с нетбуками в начальной школе, 

подключенный с помощью сети wi-fi. 

На сегодняйший момент в школе используюется : 

• 4 интерактивной доски 

•  3 документ камеры  

• 10 принтеров, из них 2 цветных 

• 20 МФУ 

• 2 сканера 

• 1 копиравальный аппарат 

• 14  жк панелей 

• 9  мультимедиапроекторов с экранами  

• 1 цифровой аппарат 

    В 2018 году школой  приобретена 81 лицензия   Windows 7,8,8.1,10,  Microsoft Office 2010, 2013,16  

и  на антивирус Dr. Web. 

На 2018 год продлен договор на оказания услуг Интернета с компанией ОАО «Ситилайн», скорость 

подключения составляет 10Мб/с, договор по передачи данных по безопасному каналу на программу 

VipNet Client, для формирования школьной базы в Региональной единой системе «Контингент» и 

внесение данных аттестатов в Единую федеральную информационную систему. 

В настоящее время в школе продолжает использоваться информационные системы управления 

деятельностью: 1С: Предприятие 8.0, с четвертой четверти в школе начал апробироваться новый 

электронный журнал, включенный в единую федеральную государственную информационную 

систему: «Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской области» 

(АИС ГМУСО). 

    Прошлый учебный год школа незначительно улучшила материально-техническую базу. Были 

приобретены, с помощью родителей, два жидкокристаллических телевизора и 1 черно-белый 

принтер.  

Вывод: 
   Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого поиска 

и совершенствования  профессионального мастерства.                                                

 
Задачи на 2018-2019 год: 

В новом учебном году школа планирует 

• обеспечить в сфере образования и воспитания оптимального ис-                       пользования 

современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения и воспитания. 
• улучшить техническое оснащение рабочих мест, в первую очередь кабинетах 2, 1а, 5а,7, 13, 

16, 27, 28; 

• обеспечить информационно-техническую  поддержку пользователей в семействе 

Windows; 

•                     организовать ежедневную работу учителей с электронным дневником АИС ГМУС. 


