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«Образование - единый целенаправленный процесс                                                                               

воспитания и обучения,  являющийся общественно значимым благом 

и  осуществляемый   в интересах человека, семьи, общества и государства». 

       (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в                    Российской 

Федерации", ст.2) 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека  как субъекта, сознающего цель, 

смысл и ценность своего существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно 

развить человеческий капитал – способность личности к увеличению своего вклада в решение социально 

важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой деятельности успешной и 

заслуживающей высокого морального и материального поощрения.    Как подчёркивает премьер-

министр Правительства Дмитрий Медведев: « Именно образование должно стать основой развития 

человеческого потенциала в стране. Мы с вами отчётливо понимаем, что качественное образование 

детей, молодёжи – это инвестиции в наше общее будущее, будущее города, региона, страны. 

Именно этой идеей необходимо сегодня пропитывать все наши стремления и преобразования, 

каждодневную деятельность участников образовательного процесса». 

Самым же важным явлением в образовательном процессе, самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является сам учитель. 

   По словам великого русского ученого Д.И.Менделеева, «учителя, как местные светочи науки, 

должны стоять на полной высоте современных знаний в своей специальности». И в преддверии 

праздника 1 сентября я от всей души, уважаемые коллеги, поздравляю всех вас с началом нового 

учебного года. Желаю вам здоровья, творческого вдохновения и реализации задуманного на этот 

год. 

Главной   целью деятельности школы в   2017-2018 учебном году являлось создание условий для 

достижения нового качества образования за счет изменения методов, средств  и технологий обучения и 

воспитания, увеличения доли тех из них, которые формируют компетенции системно – деятельностного 

обучения, информационно-коммуникативную компетентность, навыки самообучения, опыт ответственного 

выбора, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций. 

Приоритетные цели: 

·         обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей  получения полноценного 

качественного образования всеми учащимися; 

·         достижение нового современного качества общего образования, в том числе соответствующего 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО; освоение возможностей информационно-коммуникационных 

технологий как в учебном процессе, так и в профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

  

·         создание стройной системы развивающего обучения и воспитания; 

·         усиление личностной направленности и обеспечение возможности  индивидуализации образования, в 

том числе развитие ученического самоуправления; 

·         совершенствование системы работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности здорового образа жизни, формирование потребности в саморазвитии;  

·         разработка и реализация образовательных программ и педагогических технологий, обеспечивающих 

высокую эффективность обучения и воспитания; 



·         обеспечение условий для социальной защиты участников образовательных отношений, охраны их 

жизни и здоровья; 

·         повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 

 2. Общая характеристика школы. 

МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное является  Муниципальным общеобразовательным 

учреждением. Она ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с 

учётом их индивидуальных возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных  

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путём создания в 

школе адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального, психологического и физического развития каждого ребёнка. 

 

Работа школы обусловлена стремлением педагогического коллектива создать благоприятные 

условия для обучения, воспитания и развития детей. Параллельно в школе решались проблемы внедрения в 

образовательный процесс новых форм и технологий обучения: развивающего и модульного обучения, 

проектной и научно – исследовательской деятельности, развития критического мышления, проблемного и 

дифференцированного обучения. Основой образовательного процесса школы является системно – 

деятельностный подход.   

Использование данных образовательных технологий позволяет: 

  повысить качество образования; 

  учитывать индивидуальные возможности обучающегося; 

  развивать взаимоответственность; 

  реализовывать потребности в расширении информационной базы обучения; 

 осуществлять рефлексию своей деятельности и коррекцию пробелов; 

 развивать творческие особенности и коммуникативные компетенции; 
        -    формировать  потребность качественного образования. 

Задачи: 

- создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся; 

 - осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и образовательных 

программ; 

- информатизация системы образования; 

- формирование  позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- поддержка    одаренных    учащихся    в    различных    образовательных областях; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

- развитие учебно-исследовательской культуры на основе включения их в проектную 

деятельность; 

- подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации  в  форме ОГЭ  и ГИА; 

 -обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширение возможности их социализации; 

- сохранение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся. 

     На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы принято решение о 

проведении мероприятий, способствующих их выполнению: 

- осмысление социального заказа, важнейших требований к школе, направленных на 

всестороннее развитие личности каждого школьника; 



- внедрение  в образовательный процесс достижений психолого-педагогической науки; 

-приобщение коллектива к научно-исследовательской работе; 

   Основная цель, которая стоит перед учителями – формирование личности творческой, 

самостоятельной, гуманной и внутренне свободной, способной ориентироваться  в 

современном мире. 

 

 

Анализ деятельности, направленной на получение  основного и среднего общего образования. 

     В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования  и науки РФ, Пензенской 

области и Отделом образования Сердобского района, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулированных вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

      Анализ эффективности организации учебного процесса, изменение структуры  и содержания 

образования, решение задач охраны и сохранения здоровья учащихся и снятия перегрузки должны 

включать блок наблюдений за функциональным  состоянием их здоровья, изучение организации 

учебного процесса, учебной и внеучебной нагрузки, организацию физкультурно-оздоровительной 

работы и использование здоровьесберегающих технологий обучения. 

 

  Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

     Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учётом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и 

гарантировало овладение выпускниками необходимым минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору 

учащихся, использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части, на изучение 

предметов регионального и школьного компонентов.  

         В соответствии с «Концепцией развития МОУ СОШ на период до 2017 года» разработана 

Программа  развития Муниципального образовательного учреждения общеобразовательной 

средней школы на 2015 – 2020 г. 

         В ее рамках реализуются школьные программы «Одаренные дети», «Культура», 

«Здоровьесбережение». 

         В 2017-2018  учебном году  в школе  обучалось 383  учащихся, 18 классов – комплектов.  

 I ступень – начальные классы (1 – 4) –8 классов – комплектов, 172 человек; 

 II ступень – основная школа (5 – 9) –8 классов – комплектов,178 человек, 

 III ступень – средняя школа (10 – 11) – 2 класса – комплекта, 33 человек. 

         Режим работы школы – 6-ти дневная учебная неделя во 2 – 11 классах, 5-ти дневная 

учебная неделя в 1 классе. 

Обучение проводилось в две смены, начало занятий: 

I смена - 8.30; 

Школа реализует программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  дополнительного образования. 

МОУ СОШ с . Пригородное  предоставляло дополнительные образовательные услуги 

 Бесплатные-  школа раннего развития 

 – объединения дополнительного образования 

   В соответствии с п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность 

и бесплатность начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Основной причиной движения учащихся школы являлась смена места жительства, на что 

имеются соответствующие документы. 

   С целью анализа образовательной ситуации, сложившейся в микрорайоне школы, 

выявления детей, обучающихся в школе, других образовательных учреждениях города, детей 

в возрасте 6,5, 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, нет; детей, 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины, нет 



       В школе осуществляется социально-педагогический мониторинг.  Решению проблемы 

сохранения контингента обучаемых   уделялось должное внимание.  

         С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствии с планом 

работы школы в сентябре 2017 г. проведено обследование семей обучающихся и составлены 

социумы классов и школы. 

   В целях социальной защиты участников образовательного  процесса проводилась работа 

по организации горячего  питания, медицинского страхования детей. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования.  

В 2017/2018 учебном году педагогический коллектив составляет 23 человека. Кроме 

того совместителей – 4 чел.  Средний возраст коллектива составляет  46  года.   

 

Распределение педагогов по образованию, % 

Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой должности.  

Высшее образование – 21 (91%) 

Среднеспециальное (педагогическое ) -2 чел.( 9%)  

 

 

 

Распределение педагогов по педагогическому стажу, % 

 

 
 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, %.  

 
В прошедшем году повышение квалификации учителя не проходили. 

 

За последние 5 лет 100% педагогов прошли курсы повышение квалификации. В 2018-2019 

учебном году необходимо пройти аттестацию в  феврале Тоичкиной Л.В., Масловской Л.А. , 

желательно – Шаровой Е.А., Голядкиной Н.А., Жуковой Н.В., Самородовой Н.Б 

Курсы повышения  квалификации  в текущем году прошли 9 человек, учителя биологии, 

иностранного, ИЗО, музыки, ОБЖ, ОРКСЭ. 

Награждены знаком «Почётный работник общего образования» -4  человек. 

 

        Награждены грамотами: 

 Почетной грамотой Министерства образования РФ –3 чел. 



 Почетной грамотой Министерства образования и науки Пензенской области – 15 чел. 

 

Состав педагогических кадров остаётся стабильным на протяжении многих лет. Подбор и 

расстановка кадров производятся администрацией с учётом дифференцированного подхода к 

учителю,  его индивидуальным  возможностям,  запросам  и интересам,  специфики  школы.  

Средняя недельная нагрузка учителей по образовательным областям учебного плана школы 

составляла: - филология – 21,3, иностранный язык - 34 ; математика- 20;  обществознание -21; 

естествознание -19; искусство – 16.   

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.32) и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате 

обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ на 

основе записей в журнале и графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: 

весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом 

объёме, причём соблюдается последовательность в изучении программного материала в том 

порядке, который дан в графиках прохождения учебного материала.  

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает систематическое 

отслеживание уровня учебных достижений школьников. Ежегодно разрабатываются план 

внутришкольного инспектирования, график промежуточной аттестации, которыми дидактически 

обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной   деятельности   обучающихся   по   

всем   предметам   федерального,   регионального   и школьного компонентов учебного плана. 

Заместителями директора по УВР в течение года осуществлялся внутришкольный контроль по 

следующим блокам плана:  

 - контроль за ведением документации; 

- контроль за качеством ЗУН в общеобразовательных классах,  

-контроль за уровнем преподавания; 

 -контроль за объёмом выполнения учебных программ; 

-контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации как в традиционной форме, так 

и в форме ГИА и ЕГЭ; 

- контроль за успеваемостью обучающихся;  

-контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

-контроль за осуществлением преподавания на дому. 

На начало год в школе было 378 учеников, за год прибыли  9 обучающихся  

выбыли 4 ученика, причем 1ученица Саврасова В.   в спецшколу интернат.  На конец года в 

школе обучается    - 383  учеников. 

            

Уровень развития качества образования  обучающихся. 

За год аттестовались 348 обучающихся (2-11 классы). Не оценивались уч-ся 1 классов (35 чел.). Все 

обучающиеся  успешно закончили учебный , все были аттестованы.  

В школе за учебный год   52  отличников и 111 хорошистов. Успеваемость 100 %, качество знаний по школе 

54%,  что на 3%  выше качества знаний  за прошлый год. 

Итоги учебной работы школы за 2017-2018 учебный  год 

Учебный 

период 

Отличники На «4» и «5» % успеваемости % качества 

знаний 

2015-2016 уч.год 40/11% 80/22% 100% 49% 

2016-2017уч.год 40/12.5% 79/25% 100% 52% 



2017-2018  52/14% 111/30% 96% ( не сдавшие 

ОГЭ)  

54 

 

   

Показатели качества знаний  уч-ся по начальной школе за 2017-2018 учебный год 

по сравнению с итоговыми результатами  

 за   2017-2018 уч.год   

 

Класс Ф.И.О. учителя 1полугодие год Результат 

1а Грачева А.В. неаттестов. неаттестов. - 

1б Шарова Е.А. неаттестов. неаттестов. - 

2а Манышева Г.В. неаттестов. 57% - 

2б Абрамова В,В. неаттестов. 40% - 

3а Гладкова Т.В. 39% 39% Выше на 2 % 

3б Комарова Г.П. 61% 61% Выше на 1 % 

 

4а Масловская Л.А. 60% 60% стабильно 

4б Пузракова Т.В. 52% 52% стабильно 

 

 

В начальной школе отличников  21 человек (14%). Количество обучающихся, окончивших год на «4» и «5» в 

начальной школе –49 уч-ся (28 %)  

Количество обучающихся с 1-2 тройками (резерв) за год по начальной школе составляет 8 человека (11,8%):  

Одну «тройку» имеют по математике – 1ч, русскому языку – 2ч., английскому языку – 1 ч. 

Класс Ф.И.О. учителя отличники хорошисты Качество знаний 

1а Манышева Г.В. неаттестов. неаттестов. неаттестов. 

1б Абрамова В,В. неаттестов. неаттестов.  

2а Гладкова Т.В. - 10 47% 

2б Комарова Г.П. 3 9 57% 

3а Масловская Л.А. 4 8 63% 

3б Пузракова Т.В. 2 10 58% 

4а Морозова Т.В. 6 5 68% 

4б Шарова Е.А. - 1 8.3% 



 Итого: 15 43 53% 

 

Показатели качества знаний  уч-ся  основной школы  

2017-2018  у.года.   

  

№ Класс Классный  

руководитель  

отличники Хорошисты  Качество знаний  

1. 5а Ихянова Т.В. 7 4 65% 

2. 5б Щепетихина Л.А. 2 4 38% 

3. 6а Голтаева Н.В.  5 7 48% 

4. 6б Голядкина Н.А. 1 8 45% 

5. 7-а Кочетова Н.И. 1 6 37% 

6 7-б Тоичкина Л.В. - 5 25% 

7 8 Ситникова Г.М. 6 9 54% 

8 9 Мельникова В.А. 1 6 23% 

 

Качество знаний в основной школе снизилось на 2,2  по сравнению с этим же периодом прошлого года. 

Высокое КЗ ( свыше 50% )  в 5аклассе и 8классе. Качество знаний в этом классе на 4 % выше по основной 

школе и на 8% выше среднего по школе. Самое низкое КЗ в 9 классе – ниже среднего по основной школе на 

10,2%, в целом по школе – на 17%. 

Количество обучающихся, имеющих 1-2 тройки (резерв) в год в основной школе –5/ 21,2%. 

Из них :  

По математике – 2 уч.. по русскому языку 3 чел. , англ.яз.-1 чел.,   

Классным руководителям 2-9   классов и учителям – предметникам рекомендовано  в предстоящем году 

активизировать работу по повышению качества обучения, проводить определенные мероприятия, 

направленные на повышение качества обучения обучающихся - использовать методы развивающего 

обучения, методику личностного ориентирования учащихся, дифференцированное обучение, 

нестандартные формы обучения, межпредметные связи.  

Задачи классного руководителя, увидев сбой ученика в изучении какого-либо предмета, установить причину 

и вместе с родителями вовремя принять меры. А учителям-предметникам, в свою очередь, на 

индивидуальных занятиях больше внимания уделять развитию интереса и способностей к своему предмету 

и повышению качества обучения. 

 

 

 

 



Показатели качества знаний уч-ся  средней   школы  

2017-2018 у.года.    

№ Класс Классный  

руководитель  

отличники Хорошисты  Качество знаний  

1. 10  Храмова А.В. 

 

3 8 55% 

2. 11  Жукова Н.В. 

 

5 5 77% 

 Всего     

 

Уровень обученности учащихся средней школы достаточно высок и устойчив.  Учащиеся мотивированы на 

учебу, высокоорганизованны, кругозор и мышление развиты в достаточной степени.  Особенно это касается 

выпускного класса. 

По посещаемости за год средний процент по школе составил 95  %, что на 2,3% ниже посещаемости во 2 

полугодии.  Самый высокий процент непосещаемости в 8 классе по причине пропусков Жохова Д., который 

находился   в исправительном  учреждении длительное время .  Без уважительных причин пропусков нет. 

Основная причина низкого посещения занятий – болезнь. Большинство пропусков подтверждены 

медицинскими справками и заявлениями родителей. 

Классным руководителям рекомендовано усилить контроль за посещаемостью детей, проводить работу по 

укреплению здоровья, своевременно принимать меры к детям, пропускающим занятия без уважительных 

причин. 

 

Анализ уровня учебных достижений  обучаемых за 2 года свидетельствует о том, что 

образовательные программы в полном объёме освоили 100% обучающихся 1-11. Следует отметить 

увеличение качества знаний обучаемых 1-4 классов на 2.4%, 10-11 классов – на 6%, однако заметно 

снижение этого показателя  на 2,6% в 5-9 классах. 

 

Из 30  учащихся 9-ых классов лишь 7   учащихся продолжат образование в нашей средней 

общеобразовательной школе, 23 учащихся продолжат обучение в средних учреждениях 

профессионального образования.  

10 класс  своей  ОО - 7 человек 

10 класс другой  ОО -  0 человек . В  учреждениях СПО  Сердобского района  –15 чел. 

- из них –  СФ ГБОУ СПО  « Пензенский областной медицинский колледж» 

 ( филиал в г. Сердобске)  -  1 чел. 

- ГБОУ СПО ПО «СМТ» -  13    чел.  

В СФ ПГУ ( при школе № 6 )  -  1  чел. 

 В учреждениях СПО  Пензенской области  -  4 чел.  

В учреждениях СПО   других регионов -  4  чел. 



     1-ГБПОУ Ртищевский политехнический лицей,  

    1-Сам ГУПС г. Ртищево, Саратов,  

1- СГТУ профессиолналнь-педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина , 

1-  колледж гражданской авиации г. Кирсанов )  

 

    Завершили 2-ую ступень обучения и получили основное общее образование в этом учебном 

году 28 чел. из 30  учащихся.  При чем один учащийся Коляев Денис обучался на дому 

индивидуально. Сдавал ГВЭ по 2 обязательным предметам. Сдал успешно. 

Не сдали государственную итоговую аттестацию –2:  Гречушников В., ширяев А. ( география)  

Пересдача в сентябре.  

Аттестатов с отличием получила  Сурина Ксения.  

 

         Окончили учебный год с отличием 11 кл. – 5  

1 Сазонов А.,  

2. Никитина Л.,  

 3. Никитин А.,  

4.Филимонов А. 

 5. Орлова О. 

 

       В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей уровня учебных 

достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. 

Одним из основных  показателей деятельности школы является успеваемость и качество 

знаний учащихся. 

СТАТИСТИКА 

Параметры 2015-2016 2016-2017 2018-2019  

Количество 

учащихся, обучавшихся на 

конец учебного год 

1.1. В начальной школе 

1.2. В основной школе 

1.3. В средней школе  

352 

 

157 

168 

27 

369 

 

160 

181 

28 

383 

 

172 

178 

33 

2.  Отсев нет нет нет 

3.не получили аттестата 1 4 2 

4. количество учащихся, 

оставленных на повторный 

год обучения 

3 - - 

5.Количество  выпускников, 

окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

1.1 в основной школе 

1.2 в средней школе 

6 

 

2 

4 

 

 

- 

5 

5 

 

1 

4 

6. Количество выпускников 

поступивших в 10 класс 

15 19 7 

7. Количество выпускников, 

поступивших в вузы 

8 10 11 



8. Количество "хорошистов" 109 102 111 

9  Количество отличников 42 41 52 

 
 

Итоги участия 

 в олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях   

МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина  с. Пригородное  в 2017-2018 учебном году  

Школьники  

Всероссийский уровень 

№ 
п\п 

 Наименование мероприятия Результаты, место  Ф.И.О. ученика, класс 

1 1.Районный конкурс 

 « Нет тебя прекрасней»,ЦДТ, 
2018г.,  

 

2.Районный конкурс»Наш 

Пушкин», ЦДТ, 2018 г 

 

3.Районная научно-практическая 

конференция, 

 

4. Районный этап всероссийского 

конкурса» Ученик 21 века»,2018 г. , 

5.Районная олимпиада  по 

православной культуре, 2017 г 

 

6.Районный предметные 

олимпиады, 2018 г. 

7.Районная олимпиада « Наше 

наследие», 2017 г., 

 

8. Районный конкурс « 

Интеллектуальная карусель»  2018 

г., 

 

9.Межррайонный конкурс 

« Свети, звезда!» 

2018 г. ,  

 

10.Региональный этап конкурса « 

Наше наследие».2018 г. ,  

 

11. Региональная олимпиада « 

Ученик 21 века»,  гимназия « Сан» 

г. Пенза, 2018 г. ,  

 

2 место ( номинация»Рисунки») . 

 
.1 место в номинации 

«Художественное слово»  

 

3 место ( секция « Языкознание»)  

 

2 место 

 

. 3 место 

 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место в номинации « Ораторское 

искусство» 

 

 

 2 место 

 

 

1 место 

 Соловьева 

Анастасия  

 1.Районная предметная олимпиада , 

2018 г. , 2.Районный конкурс « 

Интеллектуальная карусель», 2018 

г.,   

 

3.Районная олимпиада по 

православной культуре» 

2 место 

 

1 место, 

2 место 

.,1 место 

 



2017 г 
 1.Районный конкурс « Мир глазами 

детей», ЦДТ , 2018 г.,  

2. Районный конкурс « Наш 

Пушкин», 2018 г, ЦДТ 

 

3. Районный конкурс « Нет тебя 

прекраснее», ЦДТ , 2017 г., 4. 

Районный конкурс « Таланты 21 

века» . ЦДТ, 2017 г. ,  

2 место, 

 

 3 место 

 

2 место( « Рисунки») 

 

2 место 

 

 1. Открытая всероссийская 

Интеллектуальная Олимпиада 

«Наше наследие», 2017 г. МОУ 

СОШ №9. Муниципальный тур: 

» 

2. Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи-будущее науки», 

2018 г. 

. 

1 место «Тест» 

3 место «Кроссворд» 

1 место «Чтение  

 

 

ПГУ, победитель 

Потапов Максим  

 III место в районной олимпиаде   

Грамота за I место в районном 

форуме «Мир заповедной природы» 

номинация «Лучшая фотография» 

2017-2018 

 

 Сазонов  Андрей  

 Районный конкурс «Виртуальный 

исторический журнал 

Районный конкурс «Умники и 

умницы» эссе «Отечественная 

война 1812 года» 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»  

 

» 3 место 

 

1 место 

 

3 место в муниципальном туре, 3 

место в региональном туре 

Медведев Евгений  

 интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие 

 

Районный конкурс «Виртуальный 

исторический журнал»  

 

» 3 место в муниципальном туре 

 

3 место 

Орлова  Оксана  

 Районный конкурс творческих 

работ "Скажи "нет"заработной 

плате в конверте» 

 

2 место Медведева Ангелина 

 Районный конкурс 

художественного творчества 

"Пожарная безопасность" в 

номинации «Презентация» 

 

 

 «Виртуальный журнал» по истории 

 

3 место 

 Заочный этап всерос. конкурса 

молодежный проектов 

«Приоритеты роста» 

победитель 

 

 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

русскому языку  

2 место Иванова Виктория 

Александровна 

 
 Муниципальный этап всерос. 2 место 



олимпиады по литературе 
 Районный этап «Старт в науку» по 

истории 

1 место Тусеев Роман 

Русланович 

  «Виртуальный журнал» по истории 3 место 

    

 «Я-исследователь»  3 место Храмова Надежда 

Васильевна.  Районная олимпиада по матем.  3 место 
 Районная олимпиада по рус.яз.  3 место Храпова Анастасия 

Михайловна  
 «Я-исследователь» 2 место Щетинина София 

Романовна  
 «Свети,звезда»  

 

Районные соревнования по 

робототехнике  

1 место 

 

1 место 

Вайбузов Александр 

Сергеевич  

 «Свети,звезда»  3 место Арутюнова 

Ангелина 

Дмитриевна  
 Р. Соревнования по робототехнике  

Районные соревнования 1 место; 

зональные соревнования  

1 место;  

3 место.  

3 место. 

Кириллов Максим 

Александрович 

 Районные соревнования по 

робототехнике  

2 место. Осин Павел 

Алексеевич  
 Районные соревнования по 

робототехнике  

2 место Филимонов Алексей 

Александрович  

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников ( районный уровень) 

1 место - химия – Никитина Любовь 

 2 место – русский язык, литература- Иванова Виктория 

                                                                                             Потапов Максим 

                          Технология – Клепиков Роман  

3 место – биология – Никитина Любовь 

                Технология – Емлевский Михаил  

На Районном этапе научно-практической конференции « Старт в науку» достойно выглядели 

работы по истории ( « Подходы к освещению Брестского мира в школьных пособиях») по 

литературе « Православные  традиции в творчестве А.Пушкина». (Тусеев Р., Потапов А. 

соответственно).  

Результаты промежуточного тестирования учащихся 9 классов 

Предмет  Кол-во 

участников 

Оценки  Средний 

балл  5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 44 2 5 18 46 24 49 - - 3,4 

Литература 44 6 26 12 38 26 36 - - 3,7 

Алгебра 44 5 13 18 64 33 23 - - 3,5 

Геометрия  44 6 15 13 36 25 49 - - 3,5 

История России  44 11 28 18 46 15 26 - - 3,6 

Всеобшая 

история 
44 5 12 16 38 26 50 - - 3,6 



Обществознание 44 7 31 10 49 27 20 - - 3,7 

География  44 11 28 14 36 19 36 - - 3,8 

Физика  44 3 21 10 27 31 52 - - 4,0 

Химия  44 5 12 9 21 30 67 - - 3,5 

Информатика  44 8 26 17 41 19 33 - - 4,0 

Английский 

язык 
44 4 10 15 38 25 52 - - 3,6 

Физическая 

культура 
40 35 84 6 14 3 2 - - 4,8 

 

 

Результаты промежуточного тестирования учащихся 11 классов 

Предмет  Кол-во 

участни

ков 

Оценки  Средний 

балл  
5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 15 3 18 2 21 10 4 - - 3,4 

Литература  15 3 24 2 45 10 26 - - 3,9 

Алгебра  15 2 26 2 37 11 37 - - 3,9 

Геометрия  15 2 33 2 37 11 11 - - 4,0 

История России 15 6 16 2 47 7 4 - - 3,7 

Всеобщая история 15 4 18 1 57 10 12 - - 3,2 

Обществознание 15 3 18 2 42 10 8 - - 3.8 

Биология  15 2 49 4 31 9 20 - - 4,3 

Физика  15 1 13 1 13 13 74 - - 4,1 

Химия  15 2 8 2 8 11 84 - - 3,8 

Информатика  15 6 34 2 14 7   52 - - 4.8 

Английский язык  15 3 17 2 8 10 75 - - 4,0 

Физическая культура 15 12 84 3 16 - - - - 4,8 

ОБЖ 15 8 56 7 44 - - - - 4,8 

 

Итоги проведения  школьного тура  олимпиад 

по МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное  в  2018 году  

Количественные данные по школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году 

 Общее количество обучающихся – 383 чел 

 В том числе: 

          Количество обучающихся в 5- 6 классах  - 80 чел 



          Количество обучающихся  в 7-8 классах –67чел. 

           Количество обучающихся  - 9-11 классах –63 чел. 

№ п\п  Предмет  Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1  Английский язык 28 10 3 

2  Биология 10 1 1 

3  География 17 1 1 

4  Информатика 8 1 1 

5 История 26 4 1 

6     Литература  23 7 2 

7  Математика 38 22 4 

8  Немецкий язык 17 8 - 

9  Обществознание 27 7 2 

10 Основы безопасности 
жизнедеятельности  

14 6 1 

11  Русский язык 37 13 3 

12 Право - - - 

13  Физика 22 4 1 

14  Физическая культура 15 3 1 

15 Французский язык - - - 

16 Химия 1 1 - 

17  Экология  - - - 

18 Экономика  - -  

 Всего 283 88 22 



          

Анализ результатов итоговой аттестации. 

 МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное  

 Июнь 2018 года 

          

 9 класс (ОГЭ) 

 

        Количество учащихся всего  -  30 человек 

        Количество участников ОГЭ – 29 человек 

        Количество участников  ГВЭ-  1 человек ( Коляев  Д.) 

            ГВЭ сдано  на «хорошо»  и  «отлично». 

      

       Количество выпускников, получивших неудовлетворительную  отметку на ОГЭ по      

русскому языку –  нет. 

 

      Количество выпускников, получивших неудовлетворительную   отметку на ОГЭ по 

математике – 6  ( Тусеева  Т.,  Гайлит О.,  Гречушников В., Зотов Д., Кузнецов Е., Пугаева Н.) 

        Повторную аттестацию по математике  ОГЭ  прошли   все.  

 

Предмет   ОГЭ  Кол-во человек 

1. Русский язык 29 

2. Математика 29 

3. Литература  1 

4. Обществознание  24 

5. История  1 

6. Английский язык - 

7. Биология  24 

8. Информатика и ИКТ - 

9. Физика  3 

10. Химия  4 

Всего   

                                 

                              Математика  ОГЭ  

Учебный 

год  

Выпол

няли 

работ

у 

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

Качества 

знаний 

Успеваемости  

2015-2016 33 3 9 15 6 - - 

100% 9% 27% 46% 18% 36% 82% 

2016-2017 44 - 15 22 7   

100%  34% 50% 16% 34% 84% 

2017-2018 29 1 6 16 6 24% 79% 

100 4. % 20.6% 55, % 20,6%   

  

 
 

     В заданиях с кратким ответом    наибольшие  затруднения  вызвали   задачи  геометрического  и 

текстового характера, задания на преобразование уравнения. Хорошие знания показали в  заданиях на  

вычисление , решение неравенств.    Наибольший результат-24 балла набрал Щетинин Евг. Наименьший 

балл «2»  получили   6 чел. (7 %)  . Пересдали все. 



Русский язык  ГИА  (ОГЭ ) 

Учебный год  Выполнял

и работу 

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

% 

 

Качества 

знаний 

Успеваемости  

2015-2016  33 8 11 13 1   

100% 24% 33% 39% 4% 57% 96% 

2016-2017 44 4 21 16 3   

100% 10% 48% 36% 7% 57% 93% 

2017-2018 

29 6 11 12    

100 21% 37.9% 41% -- 58.6% 100% 

   Следует отметить, что 2  часть (тестовые   задания  2- 14 ) выполнили хорошо  15 (45% )учащихся , 

допустили  в  тестовой части  1-2   ошибки – 10 человек ( 30% ) . слабо справились ( допустили 4-7 ошибок)  6 

(18%)     человек  

  Сжатое изложение выполнили хорошо – 8  чел., не справились с этой частью – 3 чел. 

Справились учащиеся и с заданием типа С . Однако получению хороших результатов помешала 

безграмотность учащихся при написании сочинения и изложения  ( слабая  грамотность -  8 чел.) .   Анализ 

результатов выполнения работ по русскому языку показал, что  учащиеся с работой по русскому языку 

справились успешно, уровень сформированности   важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Трудности вызвали следующие вопросы: задание на определение средства выразительности, задание на 

замену слова просторечным синонимом, работа, связанная с материалом раздела лексики, вопросы на 

знание синтаксиса простого предложения, нахождение   предложения с обособленными членами . 

Таким образом,  государственная итоговая аттестация  учащихся 9 классов  ОУ показала, что выпускники 

основной школы овладели базовым уровнем  программного материала.  

Экзамены  по выбору. 

  Всего в форме  ГИА  по   выбору  сдавало 29     учащихся школы, что составило 96.6 % от всех выпускников  

основной  школы.  

Самыми востребованными предметами  ОГЭ   оказалось обществознание. Сдавало  26  человек, что 

составляет  89.7 %  от общего количества выпускников основной школы.  

Анализ показателей  ОГЭ   предметов по выбору   

Предмет  Количество 
сдававших 

Кол-во набравших 
баллов выше 
минимального 

Количество 
учащихся,  не 
набравших 
минимального 
количества баллов 

 Физика 3 3  

 Химия  2 2  



Биология  4 4  

География  21 15 6 

Информатика  0 0  

Обществознание 26 26  

Литература  1 1  

История 1 1  

По физике   экзамен по выбору сдавали 3человек. Средний балл  14.  Качество выполнения  ОГЭ –0%  
Результат свидетельствуют об удовлетворительном    выполнении заданий  

По химии   ОГЭ сдавали 2   человек . Средний балл  -29  баллов.  Качество выполнения  ОГЭ –100%  

Результат свидетельствуют об отличном     выполнении заданий  ОГЭ.   

 По биологии   ОГЭ сдавали  4  человек . Средний балл – 23.2%   Качество выполнения заданий – 50 %. 

Результат свидетельствуют об удовлетворительном    выполнении заданий  ОГЭ  по биологии.    

По  географии    ОГЭ сдавали   21  человек .  Средний балл   -    Качество выполнения заданий -  24 %.    
Результат свидетельствуют о  неудовлетворительном  уровне сформированности знаний по предмету 

географии. Наименьшее количество набрали-   6  человек.    Количество учащихся, не прошедших 

повторную аттестацию   по географии – 2 (   Гречушников В., Ширяев А.) . 

По  истории    ОГЭ сдавали   1  человек .  Средний балл   -33 .    Качество выполнения заданий -  100 %.    
Результат свидетельствуют о  хорошем   уровне сформированности знаний по предмету истории.  

По литературе ОГЭ сдавали   1  человек .  Средний балл   -17. .    Качество выполнения заданий -  0  %.    
Результат свидетельствуют об удовлетворительном  уровне сформированности  знаний по предмету. 

 

  Обществознание – самый востребованный предмет у   девятиклассников.     ОГЭ по  обществознанию 

сдавали  26    человек. Средний балл- 23.5  Качество выполнения заданий -  42 %. Результат 

свидетельствуют об удовлетворительном    выполнении заданий  ОГЭ  по  предмету.    

Таким образом,   результаты ОГЭ   по сдаваемым выпускниками  предметам в 2017   году по МОУ  СОШ с. 

Пригородное    позволили получить в целом объективную картину состояния образовательной подготовки 

выпускников основной школы  2018 года по предметам  ОГЭ .   Качественный  показатель  результатов ГИА 

по русскому языку, химии, литературе, в 2018году свидетельствуют о тщательной и систематической 

предварительной подготовки учащихся к особой форме  итогового контроля.   Однако по  необходимо  

усилить подготовку  учащихся  по географии,  математике . 

К сожалению,  у выпускников 9 класса процент совпадения годовых оценок и результатов ГИА 

достаточно низок. 

 Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9   классов выявил ряд пробелов: 

– недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и 

самореализации личности, что способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

– отсутствие системы стимулирования познавательной активности со стороны педагогов; 

– отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

– недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 



 

Предложения педагогическому коллективу  по усовершенствованию системы работы по 

подготовке к ГИА  на 2018–2019 учебный год. 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в начале учебного года. 

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с организацией и 
проведением итоговой аттестации выпускников. 

3. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам итоговой 
аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в 
течение года. 

4. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и слабоуспевающими 
детьми. 

5. Продолжить работу по созданию   системы  организации  итоговой  аттестации выпускников школы в 
форме ЕГЭ через: повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; 
практическую   отработку  механизма    ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 

6. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 
7. Контроль   за   знаниями  проводить в форме  тестовых заданий. 

Все  результаты доведены  до сведения выпускников и их родителей. 

13  выпускников  получили  аттестаты о среднем   общем  образовании.  Четыре    выпускника  награждены   

золотой   медалью  « За  особые успехи  в учении». Аттестаты об основном общем образовании получила -

28 ученика . Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке, проведения 

итоговой аттестации  и  ее  итогов в  школу не поступало. 

Анализ   Всероссийских  проверочных работ  

 в 4-ых классах МОУ СОШ им. А.В.Каляпина с.Пригородное 

  
 

  На основании  приказа  отдела образования Сердобского района № 30 от 19.02.2018 г. «О 

подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 - 2018 учебном году», приказа 

МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное № 1 от 26.02.2018г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017-2018 учебном году»,  с целью обеспечения единства образовательного 

пространства Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы качества 

образования и поддержки введения федерального государственного образовательного стандарта 

(далее- «ФГОС») в МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное года проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее – «ВПР») по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Из 41 обучающихся 4 класса приняли участие 41 учащихся (охват- 100%). 

. 

ВПР по математике (Дата проведения 24 апреля 2018г ) позволяет оценить уровень 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать11 заданий, на выполнение которых отводится 

45 минут. 

В классе 41 учащихся. Работу выполняли 40  человек. 

Написали работу: 

 на «5» - 24 чел.- 60%  

 на «4» -  7 чел.-17.5% % 

 на «3» - 9 чел.  - 22,5% 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 5 6 - 9 10 - 12 13 - 16 

Результат. ЗУН: 

Успеваемость      100.00 % 

Качество знаний  77.5% % 

Обученность        100% 

Средний балл      4.6% 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

недостатков в подготовке выпускников начальной школы по математике. 

 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями 

 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу 

 Недостаточно развиты основы пространственного воображения 

 Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в 

задаче, планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора 

действий 

 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с 

сравнением величин 

 Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой 

форме ,при участии в онлайн олимпиадах. 

 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

 Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

ВПР по русскому языку  

Дата проведения 17 и 19 апреля 2018 г. 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в 

первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с 

текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

В классе 41 обучащийся. Работу выполняли:41 обучающийся. 



Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

4 41 41 9 19 12 1 3.9 98 68 

 100% 100% 22% 46% 29% 3%    

 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 - 13 14 - 23 24 - 32 33 - 38 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, глагола;  

 умение проводить морфемный разбора слова; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов:  

 умение самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста ; 

 умение составлять план текста ; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

 продумать работу с различными источниками информации. 

 обратить внимание на работу с информационными и найчными текстами. 

 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрацией, репродукцией картины. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

 продолжить работу над классификацией слов по составу. 



 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных 

на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и пунктуационных правил 

русского языка.   

 продумать перечень творческих домашних заданий. 

 работать над определением главной мысли текста 

 

Анализ ВПР по окружающему миру в 4-ом классе 

Дата проведения 26 апреля 2018 г. 

ВПР по окружающему миру позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 10 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 31 балл. 

 Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 - 7 8 - 17 18 - 25 26 - 31 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

4 41 41 4 24 11 2 3.7 95% 68% 

 100% 100% 10% 59% 27% 5%    

 

Выводы 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и схемы  

для решения задач при моделировании экспериментов, опытов, составление логического рассказа о 

пользе конкретной профессии для общества, работа с природными зонами, преобразование ответов 

в таблицу и схему. Не хватило времени некоторым ученикам на развернутый рассказ о 

достопримечательностях края. 

 

Рекомендации 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в 

окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 

модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 



3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких УУД 

как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах,  осознавать «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, своей неразрывной связи с разнообразными окружающими 

социальными группами».  

4. Предусмотреть:  проектную коллективную деятельность, направленную на формирование 

таких УУД как: оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах,  раскрывать роль семьи в жизни человека, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона.  

5. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру или во внеурочной 

деятельности заблаговременную подготовку к впр: проведение контрольных работ, тестов , 

близких к текстам ВПР, с целью  определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы по окружающему миру. 

6. Повторять знания о природных зонах, как самую сложную тему,  которая изучается только в 

1 четверти, впр проводится в 4  четверти. 

Анализ Всероссийских  проверочных работ  

по русскому языку, математике, истории, биологии в 5-м классе  

МОУ СОШ им. А.В.Каляпина с.Пригородное  
 

  На основании  приказа  отдела образования Сердобского района № 30 от 19.02.2018 г. «О 

подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 - 2018 учебном году», приказа 

ФМОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное № 1 от 26.02.2018г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017-2018 учебном году»,  с целью обеспечения единства образовательного 

пространства Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы качества 

образования и поддержки введения федерального государственного образовательного стандарта 

(далее- «ФГОС») в ФМОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное 18,19,24,26 апреля 2018 года 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее – «ВПР») по русскому языку, математике, 

истории и биологии. 

Из 36 обучающихся 5-ого класса по русскому языку, математике, истории, биологии приняли 

участие 26 учащихся (охват- 100%). 
 

I. Итоги ВПР по русскому языку 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на «2» 

5 35 35 11 10 10 4 3.8 88,5% 60% 

 100% 100% 31.4% 28,6% 28.6 11.4%    

 

 

Достижения планируемых результатов по русскому языку  

Задание 1.Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что только 50% учащихся 5 класса 

умеют соблюдать  изученные орфографические (1К1) и пунктуационные (1К2) нормы, правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст(1К3), осуществлять 

самоконтроль выполненных действий.  

Задание 2.Умение классифицировать согласные звуки по мягкости -  100 % учащихся не 

справилось с заданием.  

Задание 3. –Умение делить слова на морфемы, владение познавательным УУД – преобразованием 

информации о структуре слова в графическую схему. 100 %  учащихся с заданием справилось. 



Задание 4 выявило уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать 

их грамматические признаки. 50% детей затруднялось в анализе структуры слов (имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, предлогов и союзов), выписывали не все 

нужные части речи.   

Задание5-Умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения, владение 

познавательным   УУД – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

II. Итоги ВПР по математике: 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

Выполнили  Сред

ний 

балл 

по 

класс

у 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на «2» 

5 35 35 12 7 14 2 3.8 94% 54% 

  100% 34% 20% 40% 6%    

 

 

Достижения планируемых результатов по математике:  

Анализ результатов ВПР по математике показал: 100% учащихся владеют понятиями 

«Обыкновенная дробь» и «Десятичная дробь»;  умеют применять правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; умеют выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Пятиклассники продемонстрировали проблемы с овладениями:  

- понятия процент от числа (100%); 

- умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах (100% учащихся); 

- логического алгоритмического мышления (умения решать текстовые задачи практического 

содержания) (100% учащихся). 

А так же недостаточные умения проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

 

III. Итоги ВПР по истории : 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успева

е-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на «2» 

5 35 35 7 11 15 2 3,7 94% 51% 

  100% 20% 31% 43% 6%    

 
 

Достижения планируемых результатов по истории:  

Анализ результатов ВПР по истории показал, что умеют работать с иллюстративным материалом 

(соотносить изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы) 

100% учащихся. Умеют  работать с текстовыми историческими источниками (определить, с какой из 

представленных стран связан данный исторический источник) продемонстрировали 100% учащихся. 



Умеют работать с исторической картой 100% учащихся. С заданиями по истории родного края 

справились 100% учащихся. 

Пятиклассники продемонстрировали недостаточные умения:  

- соотнести изображённый объект с выполняемой функцией (50% учащихся); 

- проводить классификацию по выделенным признакам (50% учащихся); 

- использовать методы описания биологических объектов по определённому плану (50% учащихся). 

100% учащихся не освоили элементарные представления о практической значимости биологических 

объектов и процессов, характерных для живых организмов. 

 

Рекомендации:   

  - рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на 

заседании педагогического совета; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, истории, биологии  в основной школе. 

 

Анализ проведения  Всероссийских  проверочных работ  

 в 6-ых классах МОУ СОШ им. А.В.Каляпина с.Пригородное 

  

 

  На основании  приказа  отдела образования Сердобского района № 30 от 19.02.2018 г. «О 

подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 - 2018 учебном году», приказа 

МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное № 1 от 26.02.2018г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017-2018 учебном году»,  с целью обеспечения единства образовательного 

пространства Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы качества 

образования и поддержки введения федерального государственного образовательного стандарта 

(далее- «ФГОС») в МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное «ОШ 18,20,25,27 апреля, 11 и 15 

мая 2018 года проведены Всероссийские проверочные работы (далее – «ВПР») по математике, 

биологии, русскому языку, географии, обществознанию и   истории. 

Из 45 обучающихся 6-ого класса по математике, биологии, русскому языку, географии, 

обществознанию,  истории приняли участие 41 учащихся (охват- 100%). 

 

I. Итоги ВПР по математике: 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

5 45 41 8 12 17 4 3,6 91 49 

 

 

Достижения планируемых результатов по математике:  

Анализ результатов ВПР по математике показал: 

75% учащихся справились с проверочной работой по математике, из них  20 % продемонстрировали 

отличный уровень предметной подготовки . Более успешно выполнены задания №1, 3, 5, 7, 8, 9, в 

которых проверялись умения выполнять арифметические действия с числами, работа с 

координатной прямой. 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение основами 

пространственного воображения ( построение поворота фигуры относительно точки). 

Все учащиеся не смогли  выполнить задание №13, в котором проверялось   овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. 

Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

обучающихся: 

- низкое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

- решение задач с процентами; 

- строить преобразования фигур; 

- невнимательность при выполнении  заданий. 

 



II. Итоги ВПР по биологии: 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

6 45 42 7 19 14 2 3.7 95 62 

 
Достижения планируемых результатов по биологии:  
  Анализ результатов ВПР по биологии показал, что все учащиеся  

- умеют выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов-100%;  

- используют методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы- 100%. 
 

Шестиклассники продемонстрировали недостаточные умения:  

- формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и 

делать обоснованные выводы (75% учащихся); 
- использовать методы описания биологических объектов по определённому плану (100% учащихся). 

  Понизили оценку  7 чел (17%),  

  Подтвердили ( Отм.=Отм по журналу) -27 чел.( 64%) 

  Повысили – 8 чел. ( 19 %)  

 

III. Итоги ВПР по русскому языку 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

6 45 44 5 11 23 5 3.4 87 36 

 100 97 11 25 52 12    

 

 

Достижения планируемых результатов по русскому языку:  

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что  все учащиеся 6 класса умеют определять 

основную мысль текста, лексическое значение слова; умеют определять ошибки в форме слова. 

75% учащихся умеют формулировать ответ на вопрос и объясняют значение фразеологизма. 

 Испытывают затруднение в списывании текста, выполнении морфемного и синтаксического  

разборов, определении стилистической окраски слова  50% учащихся. 
 100% учащихся не соблюдают орфографические нормы в тексте. 

 

IV. Итоги ВПР по географии: 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2

» 

6 45 43 10 15 17 1 4 98 58 

   23% 35% 40% 2%    

 

 

Достижения планируемых результатов по географии: 



Анализ результатов ВПР по географии показал: 

 - Не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления. -15%; 

- Не смогли определить географические объекты на основе сопоставления их 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения).-55%; 

- Плохо понимают основные  географические закономерности и не умеют устанавливать 

соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям -75%; 

- Не сформировано умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Многие обучающиеся не умеют анализировать графики и диаграммы (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков), не умеют  определять элементы 

погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму -55%;  

- Не сформировано умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию 

по заданному вопросу -40%;  

- У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них не 

сформировано умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран.  
 

V. Итоги ВПР по обществознанию: 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

6 45 45 11 16 15 3 3.8 93 60 

 100% 100% 24% 36

% 

33

% 

7% 

   

 

 

Достижения планируемых результатов по обществознанию: 

    Полученные результаты свидетельствуют о том, что 75% справились с проверочной работой по 

обществознанию , продемонстрировали неплохой уровень предметной подготовки     Более успешно 

выполнены задания №1, 2,5, в которых проверялись умения  анализировать и оценивать 

собственную деятельность, умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (диаграмма),   умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

   Слабо справились с заданием №3, в котором надо было проанализировать социальную ситуацию, 

описанной в форме цитаты известного писателя. 

VI. Итоги ВПР по истории : 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

6 45 45 4 16 21 4 3.4 91% 44 

 100  8.8 35.2 46.2 8.8    

 



Достижения планируемых результатов по истории:  

Анализ результатов ВПР по истории показал  

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом: обучающийся 

должен соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были 

созданы. С заданием не справились 2 человека (50%). 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан 

данный исторический источник. С заданием не справились 2 человека (50%). 

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В 

первой части от обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием 

(процессом). Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия). С этим 

заданием справились все 4 ученика (100%). 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических 

персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать две 

исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). Затем 

нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее 

на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. С этим 

заданием не справились все 4 ученика (100%). 

Задание 5 является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения работать с исторической 

картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один четырехугольник, 

образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное 

обучающимся событие (процесс). С заданием не справились2 человека (50%). 

Задание 6 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания географических объектов, 

связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании требуется написать 

название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный 

пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом). С этим заданием не справились все 4 

ученика (100%). 

Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное событие 

(процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. С 

этим заданием не справились все 4 ученика (100%). 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран. 

В заданиях используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 8 

требуется определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры 

России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. В задании 9 необходимо выбрать один 

из этих четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот памятник 

культуры находится в настоящее время. С этим заданием справились все 4 ученика (100%). 

Задание 10 проверяют знание истории родного края. С этим задание не справился 1 ученик (25%). 
 

Рекомендации:   

  - рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на 

заседании педагогического совета; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, истории, биологии  в основной школе. 

 
Анализ 

результатов выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

обучающихся 11 класса  МОУ  СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное в 2017-2018 учебном году 

На основании  приказа  отдела образования Сердобского района № 30 от 19.02.2018 г. «О 

подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 - 2018 учебном году», приказа 

ФМОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное № 1 от 26.02.2018г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017-2018 учебном году»,  с целью обеспечения единства образовательного 

пространства Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы качества 

образования и поддержки введения федерального государственного образовательного стандарта 

(далее- «ФГОС») в ФМОУ СОШ им. А.В. Каляпина с.Пригородное 18,19,24,26 апреля 2018 года 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее – «ВПР») по русскому языку, математике, 

истории и биологии. 



Из 13 обучающихся 11-ого приняли участие 13  учащихся (охват- 100%). 
 

Цель ВПР: установить уровень базовой подготовки выпускников (уровень федерального компонента 
государственного стандарта (ФКГОС -2004г.)) по отдельным учебным предметам учебного плана. 

Обучающиеся 11 класса участвовали в ВПР по 5 учебным предметам: географии, физике, химии, 
биологии, истории. 

ВПР были проведены в следующие сроки: 

03 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 

10 апреля 2018 года – по учебному предмету «Физика»; 

12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 

21 марта 2018 года – по учебному предмету «История». 

При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их организации, 
проведению, оцениванию результатов. 

 

Результаты ВПР по географии 

 

Итоги выполнения ВПР отражены в нижеприведенных таблицах. 

Таблица №1. Итоги выполнения ВПР по географии  

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на «2» 

11 13 12 6 6 - -4.5  100 100 

% 100 92 50 50      

 
 

Из таблицы №1 видно, что % успеваемости обучающихся составляет - 100 %., качество знаний – 100%. 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по географии показал, что у обучающихся 11- класса 
сформированы базовые предметные компетентности 

 

Результаты ВПР по физике 

 

Итоги выполнения ВПР отражены в нижеприведенной таблице. 

Таблица №1. Итоги выполнения ВПР по физике . 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на «2» 

11 13 12 - 4 7 1 3.2 92% 33% 

% 100 92  33 59 8    

 

Из таблицы видно, что % успеваемости составляет - 92 %. 

Качество знаний –33%. Не справились с заданием 3,7,13; задания 12,15 выполнено на 50%. 



Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по физике показал, что у обучающейся 11- класса 
сформированы базовые предметные компетентности 

Результаты ВПР по истории 

Итоги выполнения ВПР отражены в нижеприведенной таблице. 

Таблица №1. Итоги выполнения ВПР по истории. 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на «5» на 

«4» 

на 

«3» 

на «2» 

11 13 13 8 4 1 0 4.5 100% 92% 

% 100 100        

 

Из таблицы видно, что % успеваемости составляет - 100 %. 

Качество знаний –92%. 

Обучающаяся набрала 18 баллов из 21б. , % выполнения работы – 85,7%. 

Обучающиеся  не в полной мере  не справилась с заданиями 6,7 .Задание 10 К2 выполнили 50% 
обучаюихся. 

 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по истории показал, что у обучающихся 11-класса 
сформированы базовые предметные компетентности. 

 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

Итоги выполнения ВПР отражены в нижеприведенной таблице. 

 

Таблица №1. Итоги выполнения ВПР по биологии. 

 

Класс  Кол-во 

уч-ся  

в кл. 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Выполнили  Средний 

балл по 

классу 

%  

успевае-

мости 

по 

классу 

%  

качества 

знаний 

по 

классу 

на  

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

11 13 9 4 2 3 0 4 100 67% 

% 100 69% 44% 22% 34% 0    

 

Из таблицы видно, что % успеваемости составляет - 100 %. 

Качество знаний – 100%. 

Обучающиеся слабо справилась с заданиями 3(2),4,5,10(1),14(2) .Задание 1,2,15,16 выполнили 80% 
учащихся. 

 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по биологии показал, что у обучающихся 11-класса 
сформированы базовые предметные компетентности 

 

 



Выводы и рекомендации 

Результаты ВПР считать удовлетворительными. 

На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к 
внешней оценке качества образования. 

Рекомендовать педагогам: 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение необходимой 
информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью 
формулирования определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще 
давать задания проблемного и практического характера. 

 

 

11 класс. 
 

Предмет Кол-во 

уч-ся  

 

ЕГЭ 

Русский язык 

Математика (Б) 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

 

8 

История России         2 

 

 

 

  

 1 

Биология  

  

Математика (базовая) 13 

10 

 

Математика ( профильная) 

 

Физика 

10 

 

 

Физика 

Химия 

 

 

 

 

Химия  

5 

1 

Сравнительный анализ показателей ЕГЭ  предметов по выбору  за 3  года.  

 

Предмет  Количество 
сдававших 

Кол-во набравших 
баллов выше 
минимального 

Количество 
учащихся,  не 
набравших 
минимального 
количества баллов 

Средний балл 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Химия  1 2 1 1 2 1 - -  71 51 95 

Биология 2 4 1 2 4 1 - -  46 48  



Информатика - 0 0 0 -  -   - -  

Физика 3 7 5 2 -  3 1  47 41.5  

История 1 3 2 1 - 2 - -  68 57  

Обществознание 11 12 8 7 3 7 4 4 1 50 56  

География  0 1 - 0 1  0 0  - 63  

Немецкий язык   1 1 1 1 1 - - - - 55 48(12\36 

Математика 
профильная  

 10 11 22 5  - 6 3 39 31 28 

 

Математика базовая  

ЕГЭ по математике ( базовый уровень)  проведен  в соответствии с расписанием   экзаменов в форме 

обязательного    экзамена  и материалам ЕГЭ .  В  нем приняло участие  13  выпускников школы (100%).  

Анализ результатов показывает, что большинство выпускников овладели знаниями, умениями, 

навыками, предусмотренными в обязательном минимуме школьного  математического  образования.   

Минимальный порог не перешел один выпускник – Чурбаков А., набравший лишь 6 баллов. 

СТАТИСТИКА  ОТМЕТОК ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

    1. Распределение тестовых  баллов по математике  

Диапазон  первичных баллов  Количество учащихся 

  0  -  7 1 

  8—14 3 

15 -21 9 

Наибольшее количество баллов набрали  Никитин А., Филимонов А.    19  первичных , что соответствует 

отметки «5».  

 Средний балл ЕГЭ по математике  базовой   –4.1  

2. Сравнительные показатели результатов ЕГЭ по  математике  за 3 года 

Год Количеств

о 

учащихся  

Количество учащихся,  

 набравших количество 

баллов выше 

минимального  

Количество учащихся, 

не набравших 

минимального 

количества   баллов  

Минимальн

ый балл  

Средний 

первичный 

балл  ОУ  

2016 12 11 1 2 14 

2017 14 14 0 7 13.5 

2018 13 12 1 6 14.5 

 

Учитель Пузрякова О.В.  

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

В ЕГЭ  по русскому языку участвовало 13 человек, т.е. 100 % выпускников.  Результаты свидетельствуют, 

что   100%  учащихся освоили основные компоненты содержания образования по данному предмету на 

базовом уровне.  

Самый высокий результат среди выполнявших   задания   ЕГЭ –87 балла   Никитина А.  У   выпускника    

Сазонова А. – 85 баллов. .Средний балл –   66.2 % ( По сравнению с предыдущим годом повышение  

уровня качества выполнения на 0.6 %  -  65,6 %) 

СТАТИСТИКА  ОТМЕТОК ЕГЭ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

      1. Распределение тестовых  баллов по   русскому языку  

Диапазон   тестовых   баллов  Количество учащихся 

  0  -  36 0 

 37-59 3 

 60 - 71 6 

 Свыше  71 4 

 

2. Сравнительные показатели результатов ЕГЭ по  русскому языку   за 3 года 

Год Количеств

о 

учащихся  

Количество 

учащихся,  

 набравших 

количество 

баллов выше 

минимального  

Количество 

учащихся, не 

набравших 

минимального 

количества   баллов  

Минимальный 

балл 

Средний балл 

ОУ 

2016 12 12 0 34 72 

2017 14 14 0 49 65.6 

2018 13 13 0 44 66.2 

67 % экзаменуемых  продемонстрировали  высокое выполнение орфоэпических,  пунктуационных 

заданий (15- 19 ) , наименьший  процент  выполнения приходится на задания № 3, 9, 10,11 , проверяющие 

умения  определять лексическое значение слова в контексте,    правильно писать суффикс 

прилагательных, окончание  глагольных форм. Задания 20-23 вызвали наибольшие затруднения у 

учащихся. Задание 24  ( определение выразительных средств  сделали  все.  Все учащихся писали  задание 

25 ( сочинение по предложенному тексту.)  98,5 % правильно определили  проблему представленного 

текста.11  человека  дали по ней свои комментарии, в том числе и литературного плана.  3 человек (18, %) 

не привели аргументы в сочинении –рассуждении. Ошибки в выполнении   части  С  в  основном связаны с 

нарушением пунктуационной, речевой и грамматической норм. 

Учитель  Хромых С.М.  

 

 Экзамены по выбору  

Самыми востребованными предметами ЕГЭ  оказались физика и обществознание, т.к. именно результаты  

данных предметов наиболее востребованы в технические и гуманитарные вузы соответственно. 



БИОЛОГИЯ  

 В ЕГЭ по биологии  принимали участие 4  выпускника (29%). Результат свидетельствуют о  

хорошем   выполнении заданий КИМов  и среднем  уровне химико  - биологических  знаний .  Средний 

бал –48 %. Наивысший результат   набрала  Белокрылая В -55 б  

ФИЗИКА  

   В ЕГЭ по физике принимали  участие  3 выпускников  (25% ).   Двое экзаменуемых набрали количество 

баллов, подтверждающее  освоение программы по физике.  Филатов Р (39%)  не перешел  минимальный 

порог по предмету в 36 баллов  Результаты  свидетельствуют о  слабом   выполнении заданий КИМов   и  

резком изменении качества подготовки выпускника   по данному предмету.  

   Причинами этого служат неравномерное усвоение учащимися учебного материала в течение года; 

отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися   по развитию их 

интеллектуальных способностей; недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся, а также повышенный уровень заданий ЕГЭ, намного 

превышающий базовый уровень программного материала.    Средний балл –47   баллов. 

ИСТОРИЯ  

В ЕГЭ по  истории   принимала  участие  3 выпускника   (21 %).    Результаты  свидетельствуют о хорошем  

выполнении заданий КИМов.  Выпускники  в основном  решили задания первой части ЕГЭ  - задания с  

кратким ответом ( 3 ошибки) .  Средний  балл –57 .  Высокий балл – 72 – набрала Артюшина Я.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

   В ЕГЭ по  обществознанию  принимали  участие  12  выпускников  (92   % ).     9 экзаменуемых набрали 

количество баллов, подтверждающее  освоение программы по предмету.  Результаты  свидетельствуют о 

хорошем  выполнении заданий КИМов.   По итогам экзамена выявлено, что  на достаточно высоком 

уровне у учащихся развиты следующие умения и навыки: 

1.Распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы 

его описания; 

2.Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

3.Проводить поиск социальной информации в различных источниках; 

4.Сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

5.Формулировать собственные суждения и аргументы. 

3  (17 % от сдававших)  учащихся  не набрали  минимального количества   баллов. Лучший результат у  

Самковой К. -86 б Средний балл –57. 

ХИМИЯ 

В ЕГЭ по  химии принимала участие 2   ученицы, набрав по 51 б.    

Таким образом,   результаты ЕГЭ  по сдаваемым выпускниками  предметам в 2017  году по МОУ  СОШ с. 

Пригородное    позволили получить в целом объективную картину состояния образовательной подготовки 

выпускников  2017  года по предметам ЕГЭ.   Качественный  показатель  результатов  ЕГЭ по русскому 

языку, математике базовой ,  обществознанию, химии, свидетельствуют о тщательной и систематической 

предварительной подготовки учащихся к особой форме  итогового контроля.   Однако по  физике, 

биологии  необходимо  усилить подготовку  учащихся 



    Выбор предметов на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 11 класса свидетельствует о возрастании  

востребованности  результатов этой  формы аттестации при поступлении в высшие и средне - 

специальные  учебные заведения  как области, так и за ее пределами.  

  Организация подготовки выпускников, вопросов организации и результатов выполнения по всем 

предметам, сдаваемых в форме ЕГЭ, позволяет сделать следующие выводы: 

 - Организация учащихся хорошая: опоздавших и явившихся на ЕГЭ  без соответствующих документов 

(паспорт) среди выпускников не выявлено; 

- Алгоритм  работы с КИМами учащимися отработан.  

- Базовый уровень освоения программного материала удовлетворительный. 

Отслеживая объективность оценивания учебных достижений , можно сказать, что  процент 

совпавших годовых оценок и результатов ЕГЭ достаточно высок, два медалиста по основным 

предметам получили балы от 70-88 баллов . У учащихся постоянно занимающихся на 4 и 5 

баллы хорошие.  К сожалению,  у выпускников 9 класса процент совпадения годовых оценок 

и результатов ГИА достаточно низок. 

 Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11 классов выявил ряд пробелов: 

– недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и 

самореализации личности, что способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

– отсутствие системы стимулирования познавательной активности со стороны педагогов; 

– отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

– недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

Первостепенная задача школы - охват образованием всех детей района, обеспечение общественного 

и родительского запроса в области интеллектуального  образовательного потенциала личности. С 

этой целью были открыты факультативы, проводились индивидуальные, групповые занятия, велись 

элективные и модульные курсы. Очень плохо ведется внеурочная деятельность  в 1-7 классах. 

Заявленные занятия по внеурочной деятельности не велись .   

 Педагогическому коллективу еще раз изучить требования к проведению занятий внеурочной 

деятельности.  Четыре часа должны быть отработаны. 

        

Анализ внутришкольного исследования. 

      В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

 100 % учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 
интенсифицирующих процесс обучения;  

 100 % учителей используют различные технологии полностью или приемы поэлементно: 

       Результат использования педагогических технологий: 

 повышение  качества обучения и  успеваемости в целом по школе; 

 разработка механизма использования в обучающих целях всех предметов базового 
компонента двух компьютерных классов школы; 

 снижение уровня школьной тревожности по результатам психологических исследований за 

три года в 3 раза; 

 повышение уровня мотивации к обучению в 1,6 раза. 
 

                                    Состояние  здоровья  обучающихся 

 Для поддержания здоровья обучающихся в школе созданы оптимальные условия:  

 хорошая освещенность,  

 организация горячего питания обучающихся, 

 уроки безопасности жизнедеятельности, 

 спортивные кружки и секции, 

 медицинские осмотры обучающихся, 



 оборудованные медицинские кабинеты, 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Методическая работа 

 
В соответствии с Законом «Об образовании» в школе сложилась определённая система работы    

методической    службы.    Методическое    обеспечение    образовательного    процесса    носит 

непрерывный   характер,   включает   различные   формы   и   содержание   деятельности.   На   

практике реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена 

коллектива. 

   Педагогические работники школы в соответствии с профессиональным уровнем и наличием 

педагогических и методических знаний неоднократно привлекались в течение года к 

рецензированию образовательных программ, являлись участниками жюри творческих конкурсов и 

предметных олимпиад  

   В школе функционировали семь предметных методических объединений: учителей русского 

языка и литературы, учителей математики, информатики и физики, учителей начальных классов, 

учителей истории, географии, биологии и химии, учителей физической культуры и технологии,  

музыки и ИЗО. учителей иностранного языка. 

   Школьные методические объединения обязаны  обеспечивать  планомерную методическую 
работу с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. 

 

     Методические объединения принимали активное участие в проведении открытых уроков, 

занятий, мероприятий в ходе методических недель.  

Проведены теоретические семинары по личностно-ориентированному обучению. Продолжена 

работа с одарёнными детьми, обеспечено проведение предметных олимпиад, участие в различных 

конкурсах. 

   Одним из основных направлений современного образования является работа с одаренными 

детьми, направленной на развитие аналитического мышления, исследовательских навыков, 

творческих способностей учащихся. 

Этому способствует проведение школьных предметных олимпиад и проведение 

«Интеллектуального марафона», которые выявляют одаренных детей, а также участников районной 

предметной олимпиады. 

 

   Коллектив учителей в течение года принимал активное участие в жизни школы. Все учителя 

работали добросовестно, творчески, внедряя в образовательный процесс ФГОС,  добиваясь  

хороших  успехов.  В 2017-2018 учебном году 1-6  классы работали по ФГОС.  В классах велась 

внеурочная деятельность в количестве 4 часов. Педагоги начального звена представили учащимся 

возможность расширить свой творческий потенциал в разных направлениях: искусство, физическое 

воспитание, плавание, обучение навыкам работы с компьютером, робототехникой, проектной 

деятельностью, кружки по рукоделию.   

   Традиционно пошли Дни открытых дверей для 1-х и 5-х классов, подводящие итог периоду 

адаптации, в рамках которых прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

        Не зря говорят, что учитель — это второй родитель, ведь именно он проводит много 

времени со школьником, передает ему свои знания и умения, учит общению и знакомит 

с миром науки. Только под чутким руководством учителей каждый ребенок стремительно 

развивается, получает знания и учится их использовать с пользой. Учитель — это не только 

профессия, это еще и призвание, ведь так сложно быть образцом справедливости и мудрости 

спустя многие годы.   
 


