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         Публичный доклад  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» является аналитическим докладом о деятель-

ности образовательного учреждения за 2017–2018 учебный год.  

Цель доклада:  

 создание информационной основы для организации позитивного диалога и согласова-

ния интересов всех участников образовательных отношений, включая представителей 

общественности;  

 способствование развитию партнерских отношений между школой и родителями (за-

конными представителями);  

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

 обозначение приоритетных направлений развития школы.  

            Модернизация российского образования, представленная в новом Федеральном зако-

не «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, принятым Государственной думой 

РФ 21 декабря 2012 г. и вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, ставит перед школой 

главную задачу: раскрытие способностей каждого учащегося, воспитание личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

            По всем направлениям, представленным в Концепции модернизации российского об-

разования и национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», достигнуты 

определенные результаты. У школы есть перспективные планы, которые направлены на со-

действие инновационному развитию российской системы образования, т.к. современное со-

стояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее эффективных форм 

образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и развития, которые спо-

собствовали бы максимальному раскрытию способностей каждого ребѐнка.  

          В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты деятельности  

школы за 2017–2018 учебный год. Информация, содержащаяся в публичном отчете, является 

достоверной и отражает реальное состояние развития школы в отчѐтный период.  

          Настоящий доклад адресован родителям (законным представителям) учащихся, работ-

никам системы образования, общественным организациям, органам государственно-

общественного управления образовательных учреждений и другим заинтересованным ли-

цам. 

            

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  

1.1. Общие сведения.  
 

Полное наименование ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №91» 

Юридический адрес 
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д №29 

Фактический адрес 

  

 Телефоны 

 Факс 

E-mail 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк. 

ул. Транспортная №29 

 

71-60-35(директор), 

71-60-24(зам. директора по УВР), 

71-60-36(зам. директора по ХР). 

71-60-35 

school91_nvk@mail.ru 

Год основания  1961 

Учредители 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 
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Место регистрации Устава 

  

  

Место регистрации изменений к 

Уставу 

   

Регистрация Устава в ИФНС по Центральному району г. Но-

вокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист за-

писи Единого государственного реестра юридических лиц) 

 

Регистрация изменений к Уставу в ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 

2016г. (лист записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц) 

Предыдущая лицензия 

серия А № 330087 

регистрационный номер 9697 

от 23 сентября 2009г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области действительна по 23 

сентября 2015г.  

 Действующая лицензия 

серия 42Л01 № 0002560 

регистрационный номер 15519 

от 20 ноября 2015г. 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно  

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

серия 42А02 № 0000316 

регистрационный №3065 от 01 декабря 2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  

срок действия до 09 июня 2023 г. 

Государственный статус (тип, 

вид) 

тип – общеобразовательное учреждение 

вид – средняя общеобразовательная школа 

 

1.2. Контингент обучающихся. 

 
В 2017-2018 уч.году  в МБОУ «СОШ № 91» обучалось 697  учащихся: на  уровне на-

чального общего образования –263 учащихся, на  уровне основного общего образования  – 

363 учащихся, на  уровне среднего общего образования  – 71  учащийся. Средняя наполняе-

мость классов составила 27,88. Школа работала по пятидневной учебной неделе в 1-4 клас-

сах, шестидневной рабочей неделе в 5-11 классах, в одну смену. По ФГОС обучались уча-

щиеся 1- 7 классов. 

 

1.3. Цели и задачи деятельности учреждения. 
Цель:  создание образовательной среды, способствующей формированию и развитию лично-

сти, обладающей ключевыми компетенциями.  
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Методическая тема: современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях перехода на ФГОС ООО.  

Обеспечение   государственных   гарантий   доступности   качественного  образования:  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

 повышение уровня освоения современных технологий обучения; 

 расширение числа учителей, использующих современные технологии обучения; 

 создание ЭОР педагогами школы, размещение учебных разработок в  депозитариях; 

 участие педагогов и учащихся в конкурсных мероприятиях; 

 повышение эффективности системы мониторинга уровня образовательной подго-

товки школьников за счет качественного использования в процессе обучения его ре-

зультатов: 

 проведение производственных совещаний, заседаний школьных предметных ме-

тодических объединений по результатам мониторинга качества образования; 

 осуществление взаимообмена педагогического опыта по организации подготовки 

и проведению коррекционной работы;  

 подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

 реализации системы инклюзивного образования. 

 Реализация новых образовательных стандартов (ФГОС ООО, ФГОС НОО):   

 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового исследова-

ния;  

 реализация образовательной  программы ГПД «Я и мир вокруг»  в 1-2 классах как 

формы реализации ООП НОО; 

 реализация на уровне начального общего образования диагностики и мониторинга 

личностных и метапредметных результатов обучения; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания 

(портфолио); 

 введение федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования в 7 классах; 

 реализация системы мониторинга уровня сформированности личностных и метапред-

метных УУД в 5-7 классах;  

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования. 

 Развитие системы поддержки одаренных детей: 

 повышение количества детей, принимающих участие в предметных конкурсах и твор-

ческих состязаниях; 

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 повышение среднего процента выполнения задания участниками школьного этапа 

ВОШ; 

  подготовка победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных  в исследовательскую деятельность, 

организация школьной научно-практической конференции; 

 создание условий для формирования в школе среды, мотивирующей на качественное 

осуществление образовательной  деятельности за счет организации кружковой работы, 

создание интеллект-клубов в рамках внеурочной деятельности, общественного при-

знания достижений учащихся. 

 Реализация системы работы со слабоуспевающими учащимися: 

 реализации программы «Коррекционной работы» в рамках ООП ООО МБОУ «СОШ 

№ 91»; 

 осуществление педагогической поддержки  слабоуспевающим учащимся в соответст-

вии с Положением о работе со слабоуспевающими учащимися. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников: 
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 вовлечение учащихся  в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 проведение мониторинга здоровья учащихся и ситуации с употреблением наркотиче-

ских и психоактивных веществ несовершеннолетними; 

 создание условий для повышения числа учащихся, охваченных горячим питанием; 

 повышение уровня знаний педагогов и учащихся по вопросам комплексной безопас-

ности, умению действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 Создание в МБОУ «СОШ №91» условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков культуры здорового питания, поиск новых форм обслужи-

вания детей, обеспечение учащихся горячим питанием: 

 формирование у учащихся основ культуры здорового питания как составляющей здоро-

вого образа жизни; 

 формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формировать готовность к заботе и укреплению 

собственного здоровья; 

 организовать оздоровительную работу, направленную на формирование у школьников 

мотивации к здоровому питанию; 

 пропагандировать среди родных и окружающих учащихся людей культуру здорового 

питания. 

 Организация воспитательной работы (в соответствии с планом воспитательной работы 

МБОУ «СОШ № 91»): 

 продолжить работу по созданию взаимосвязанного  комплекса критериев, показателей 

и методик изучения процесса развития школьников, удовлетворенности учащихся, их 

родителей и педагогов жизнедеятельностью в ОУ, создавать  целостную систему ди-

агностики эффективности воспитательного процесса; 

 систематизировать просветительскую работу с родителями учащихся «группы риска»  

 активизировать  работу школьного  самоуправления, продолжать совместную работу 

педагогического коллектива и  ученического актива по организации соуправления 

школой, согласовать изменения в соответствии с особенностями учебного процесса, 

занятостью классов  в конкурсе «Звезды года»;  

 продолжить работу по внедрению социального проектирования в воспитательную 

практику классных руководителей, отрабатывать  модель формирования классной 

инициативы по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках работы инноваци-

онной площадки. 

 МО классных руководителей обобщить опыт классных руководителей имеющих вы-

сокий уровень воспитанности учащихся, организовать   экспертизу новых программ и 

технологий воспитания в рамках ФГОС; 

 обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления учащихся, вовлечение 

их в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 систематизировать в рамках программы  работу по профилактике употребления ПАВ, 

профилактике ДТП, формированию здорового образа жизни; 

 сохранить основные традиции школы. Осуществить поиск и апробацию новых форм 

работы.  

 Реализация инновационного проекта «Модель формирования общественных инициа-

тив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»: 

 апробирование модели формирования общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся; 

 обоснование содержательных характеристик модели формирования общественных ини-

циатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; 

 выявление  влияния общественных инициатив на уровень гражданско-патриотического 

воспитания школьников. 

 подготовка методического пособия и рекомендаций для работников образования по форми-

рованию общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 
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  Совершенствование учительского корпуса: 

 обеспечение функционирования и развития профессиональных сообществ, построен-

ных по содержательному, деятельностному основанию; 

 формирование системы использования результатов анализа текущей деятельности пе-

дагогом; 

  формирование в школе мотивирующей на качественное осуществление профессио-

нальной  деятельности среды; 

 организация прохождения аттестации, сертификации педагогами школы; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов на курсах  повышения квали-

фикации, семинарах, методической работы в школе.  

 Развитие школьной инфраструктуры:  

 пополнение фондов школьной библиотеки, обеспечение бесплатными учебниками 

100% учащихся, обучающихся по ФГОС;  

  создание условий для реализации основных образовательных программ, обеспечи-

вающих выполнение требований ФГОС начального общего образования и ФГОС ос-

новного общего образования -  приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование); 

 оснащение  мультимедийным оборудованием учебных кабинетов; 

 оснащение школы современным охранно-пожарным оборудованием; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для реализации образо-

вательной деятельности. 

            Школа является муниципальной инновационной площадкой по реализации проекта 

«Формирование общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся». Школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учрежде-

ния России». В 2016 году на основании предложения органа исполнительной власти Ново-

кузнецкого городского округа  школа включена во Всероссийский реестр «Книга Почѐта» за 

активное участие в социально-экономическом развитии региона. 

              Единое образовательное пространство школы нацелено на обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий учащихся. Образовательная деятельность на-

правлена на определение индивидуальных вариантов развития учащихся, творческих спо-

собностей каждого ребенка, укрепление  собственной активной позиции, раскрытие непо-

вторимости его личности. Творчество, насыщенная интеллектуальная жизнь, активная жиз-

ненная позиция, осознание социальной ответственности, сотрудничество учителей, школь-

ников и родительской общественности образуют культурную среду школы, еѐ традиции и  

неповторимую атмосферу.   

 

1.4. Структура управления  
           Система управления в школе  представляет собой развивающуюся вертикально-

горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделения.  

           В основу модели управления положены: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устав школы, нормативно-правовые документы 

Министерства образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской области, 

Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка, решения педагогического и 

методического советов школы.  

Управленческая деятельность определена следующими стратегическими направлениями:  

✓ координация и взаимосвязь деятельности структурных подразделений;  

✓ адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему 

новые структуры, отказываться от устаревших;  

✓ использование в управлении современных информационно-коммуникационных технологий;  

✓ оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общест-

венности к принятию управленческих решений.  
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Административно-управленческий аппарат 

Директор Якушина Елена Валентиновна 

Зам. директора по УВР Уланова Инна Леонидовна 

Зам. директора по УВР Жилина Инесса Александровна 

Зам. директора по ВР Зернюк Ольга Анатольевна 

Зам. директора а по БЖ Рябченко Наталья Сергеевна 

Зам. директора по АХЧ Вахрушева Любовь Никитична 

 
          В управлении школой задействованы не только директор, заместители директора, учителя, 

но и родители (законные представители) и учащиеся. 

 

2.  Особенности образовательной деятельности. 

2.1. Характеристика образовательной программы начального общего образование. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-

ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-

турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана началь-

ного общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразо-

ванию и применению, а также системой основополагающих элементов научного знания, ле-

жащих в основе современной научной картины мира. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно 

за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, осущест-

вления системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования учитываются метапредметные и пред-

метные результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, системой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  на-

чального общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируе-

мыми (метапредметными и предметными) результатами освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне начального общего образования  

индивидуального проекта; 

 результаты ВПР,  характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные харак-
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теристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ  осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация обучающихся по учебным предметам включает  диагностику 

предметных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

2.2. Основное общее образование 

            Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования.  

В ходе освоения образовательных программ основного общего образования фиксируются: 

 базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных услови-

ях; 

 основные элементы научного знания методологического, системообразующего и ми-

ровоззренческого характера, как универсального свойства, так и относящиеся к от-

дельным отраслям знания и культуры, предназначенные для обязательного изучения в 

общеобразовательной школе: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы;  

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен образователь-

ный процесс. К ним относятся личностные универсальные учебные действия; ориен-

тировочные действия; конкретные способы преобразования учебного материала; 

коммуникативные действия. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного  общего образования учитываются метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного  общего 

образования. Контрольно-оценочная деятельность  осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  основ-

ного общего образования включает составляющие:  

 результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

(метапредметными и предметными) результатами освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

 результаты выполнения выпускниками на уровне основного общего образования  

группового  проекта; 

 результаты независимого тестирования, осуществляемого областным центром мони-

торинга качества образования и / или муниципальным мониторингом,  характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. В том случае, если независимое 

тестирование, осуществляемое областным центром мониторинга качества образова-

ния, проводится не в форме комплексной межпредметной работы, то такая работа 

проводится как итоговая в образовательном учреждении. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные харак-

теристики. Оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ  осуществляется в обобщенном, неперсонифицированном  виде.  

Текущая аттестация учащихся по учебным предметам включает  диагностику пред-

метных (каждую четверть) и метапредметных (один раз в полугодие) результатов.  

2.3. Среднее общее образование 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-
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зования и началу профессиональной деятельности. Социально-педагогическая суть измене-

ний – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образова-

ния, его дифференциации и индивидуализации.  

         В 2017-2018 учебном году реализация образовательных программ среднего общего об-

разования была  направлена на выполнение следующих задач:  

 обеспечение базового и профильного обучения;  

 организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учеб-

но-познавательной деятельности; 

 реализация в полном объеме регионального компонента учебного плана; 

 развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 

10-11 классах различной профильной направленности; 

 организация универсального класса с групповой профильностью  на уровне 

среднего общего образования. 

            Реализация дифференциации обучения отражена перечнем элективных курсов, из 

которого учащиеся выбирают те элективные курсы, которые необходимы им для дальнейше-

го профессионального образование, в количестве, обеспечивающем выполнение норм Сани-

тарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в дей-

ствующей редакции). 

 

2.4.  Дополнительные образовательные услуги. 

           В школе организована внеурочная деятельность учащихся в условиях введения 

ФГОС. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

91», отличная от урочной системы, обеспечивающая формирование нравственных, обще-

культурных, гражданских качеств личности, достижение ожидаемых, зафиксированных в 

основной  образовательной  программе  начального общего  образования результатов, в пер-

вую очередь достижения личностных и метапредметных результатов, обучающимися МБОУ 

«СОШ № 91». 

Содержание учебных курсов, предусмотренное во внеурочной деятельности, форми-

руется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.  

В 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность была представлена учебными 

программами: 

спортивно-оздоровительное направление: 

          «Оздоровительная  физическая культура». Программа обусловлена включением  в 

систему занятий элементов аутотренинга, упражнений на расслабление и укрепление нерв-

ной системы (релаксации). Оздоровительная физическая культура действует на детский ор-

ганизм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая од-

новременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и выде-

лительной системах.  

 «Подвижные игры» способствуют овладению умениями организовать здоровье- сбе-

регающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). 

Духовно-нравственное направление представлено программами: 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
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Программой  «Коллективное творческое дело».  Актуальность и социальная значи-

мость данной программы  состоит в том, что она    является важнейшим структурным ком-

понентом воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие каждо-

го обучающегося в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных творческих дел. 

Обучающимся предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего 

участия и ответственности. В процессе коллективного творческого дела ребята приобретают 

навыки общения, учатся работать в команде, делить успех и ответственность с другими. Та-

ким образом, происходит формирование и сплочение классного коллектива, и формирование 

личности обучающегося, развитие тех или иных качеств личности. Курс предполагает актив-

ное включение в творческий процесс обучающихся, родителей (законных представителей), 

учителей.  

Социальное направление было представлено  следующими программами: 

Программа  «В одном счастливом детстве» реализует цели: развитие культуры 

взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу в создании в 

классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого об-

щения детей друг с другом и с учителем, облегчающие процесс совместного обучения.  

В качестве основы программы  «В одном счастливом  детстве» выделяется развитие 

и воспитание таких качеств, как: ответственность, заботливость, сдержанность, искренность, 

уважение, сотрудничество, стремление к познанию, сочувствия и любовь к людям и окру-

жающему миру.  

 В дальнейшем это станет основой успешной социализации, так как всѐ содержание  

занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни ребенка (в общении с чле-

нами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  старшими и 

младшими и т.д.).  

           Общеинтеллектуальное направление было представлено: 

Программой «Занимательная математика», актуальность программы определена 

тем, что она  предназначена для развития математических способностей учащихся, для фор-

мирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных уме-

ний младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и ис-

пользованием современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с ориги-

нальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверен-

ность в своих силах. 

Цель программы: создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

«Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, углубить и закре-

пить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика 

не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по рус-

скому языку на разных ступенях обучения. Цели программы: развитие пытливости, любозна-

тельности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной дея-

тельности. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных пред-

метов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета бу-

дут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьни-

ков этических норм речевого поведения. 

«Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие познавательных способно-

стей учащихся  на основе системы развивающих занятий. Особенность данной программы 

состоит  в том, что на занятиях учащимися предлагаются задания неучебного характера. 

Так серьѐзная работа принимает форму игры, что привлекает и заинтересовывает 
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младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса 

является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навы-

ков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообра-

зия: по содержанию и по сложности задач.  

«Проектная деятельность: информатика и ИКТ». Цель программы – формирование 

и развитие метапредметных универсальных учебных действий. В современном мире сущест-

вует устойчивый рост потребности в обучении информатики, обусловленный насущной по-

требностью овладения современными информационными технологиями. Основная реали-

зуемая в данной программе идея состоит не только в изучении фундаментальных навыков 

работы с ИКТ, но и в освоении независимых от компьютера популярных видов деятельно-

сти, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве инструмента. 

Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих 

дело с развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формирование 

у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планиро-

вать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрение в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной дея-

тельности. Проектная деятельность призвана решать данную проблему. 

Программа «Буду настоящим читателем». Данная программа реализуется через сис-

тему внеурочных развивающих занятий, ориентированных прежде всего на формирование 

духовно-нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития 

выступает содержание текстов и способы работы с ними. В ходе занятий обучающиеся будут 

активно постигать весь спектр универсальных учебных действий. Актуальность программы 

обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик 

чтения у обучающихся, снижение их уровня грамотности. Проблемы чтения ныне встали в 

один ряд с важнейшими государственными задачами развития российской национальной 

культуры. Забота о детском чтении – это забота о будущем России. Новизна программы за-

ключена в подходе к работе с текстом, обусловленном структурой и содержанием техноло-

гии продуктивного чтения. Программа является естественным дополнением начального кур-

са литературного чтения в школе. Она педагогически целесообразна, т. к. в процессе еѐ реа-

лизации происходит не только усвоение определѐнного технологического содержания, но и 

обогащение опыта учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация 

и воспитание обучающихся. Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности 

обучающихся средствами технологии продуктивного чтения на основе совместной с педаго-

гом  деятельности в процессе чтения. 

«Учусь создавать проект». Данная программа направлена не только на формирова-

ние универсальных учебных действий, но и выполняет контролирующую функцию:  выпол-

нение под руководством педагога индивидуального итогового проекта (на основе любого 

учебного предмета или междисциплинарного характера) позволит оценить уровень сформи-

рованности метапредметных результатов начального общего образования.  Поэтому вне-

урочная деятельность по программе «Учусь создавать проект» предполагает, во-первых, со-

вершенствование умений проектной деятельности, во-вторых, индивидуальную работу по 

подготовке итоговой работы. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается все-

ми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной деятельности техно-

логий системно-деятельностного подхода, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Знания и умения, необходимые для организации проектной и ис-

следовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно  ориентирован-

ный,  деятельностный подходы. Цель  программы: развитие личности и создание условия для 

развития  творческого потенциала обучающихся. 
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 Программа внеурочной деятельности «Английский язык, давай дружить»  призвана 

обеспечить достаточный уровень иноязычной подготовки обучающихся для продолжения 

образования на следующем уровне, формировать и развивать универсальные учебные дейст-

вия и специальные учебные умения, а также приобрести социокультурную осведомлѐнность 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельно-

сти. 

 

Общекультурное направление представлено программами: 

Программой изостудии  «Синяя птица». Содержание программы направлено на фор-

мирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к общественным ценно-

стям через собственное творчество и освоение опыта прошлого 

 Цель программы «Музыка в движении» -  воспитание у детей певческой и танцеваль-

ной культуры, приобщение их к музыке, к исполнению детской эстрадной песни в движении. 

Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной стороны в песнях 

определенное содержание, отношение к нему; с другой - пение рождает способность переживать 

настроение, душевное состояние другого человека, которые отражены в произведениях. Форми-

рование музыкальных способностей неразрывно связано с умственными процессами. Воспри-

ятие музыки требует внимания, наблюдательности. Очевидно воздействие пения на физическое 

развитие детей. Пение влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связан-

ные с изменением кровообращения, дыхания.  

В 2017-2018 учебном году реализовывались платные дополнительные образователь-

ные программы:  

№ Дополнительная 

 образовательная программа 

Класс 

1. Предшкольная подготовка - 

2. Математика для любознательных 4 

3. Русский язык: пишем грамотно 4 

4. Русский язык: на пути к хорошей речи  6 

5. Математика – занимательная наука 6 

6. Математика: за страницами учебника 8 

7. Русский язык: сложные вопросы орфографии, морфологии и 

синтаксиса 

9 

8. Знакомые и незнакомые функции  9 

9. Рекреационная география 9 

10. Теоретические основы информатики 9 

11. Практикум по математике: трудные вопросы  10 

12. Практикум по математике: трудные вопросы 11 

13. Физика для всех 11 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности.  

         Педагогический коллектив школы успешно сочетает в своей работе как традиционные, 

так и инновационные образовательные технологии, и методы обучения. Образовательные 

технологии и их результативность: 

 

Технология обучения  Результат использования технологии  

Линостно-ориентированная  Развитие индивидуальных познаватель-

ных способностей  

Проблемное  Всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка  

Проектно-исследовательские методы  Развитие познавательной и аналитической 

деятельности  

Дифференцированная  Обучение на уровне возможностей и спо-
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собностей. Создание ситуации успеха  

Модульно-блочная  Системный подход в познавательной дея-

тельности учащихся  

Коммуникативно-ориентированные  Развитие языковых коммуникативных на-

выков  

Тестовые  Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации  

«Творческая мастерская»  Развитие креативной личности  

Интернет-ресурсы  Выход за рамки предметного содержания 

учебных программ и обеспечение меж-

предметных связей  

Информационно-коммуникационные  Конструирование урока с использованием 

информационно-коммуникационных обу-

чающих средств. Развитие навыка работы 

в интернете. Разработка презентаций. 

Дистанционное размещение проектов в  депозитариях; 

участие педагогов и учащихся  в кон-

курсных мероприятиях, УСП 

 
         Из перечисленных технологий учителя школы использую те технологии, которые счи-

тают эффективными в работе с конкретными классами. Приоритетное место занимает про-

ектная технология. Итоговые индивидуальные проекты по предмету выполняют 100% уча-

щихся 4-х классов; групповые проекты – 100% учащихся 5-7 классов. 

 Сохранилось стабильным количество учителей школы, которые используют возмож-

ности СДО (ЭО и ДОТ) в образовательной деятельности  39 (76%) педагогов МБОУ «СОШ 

№ 91». Участие в учебных сетевых проектах всероссийского и международного уровней 

коллектива школы: 7 педагогов руководили группами учащихся-участников учебных сете-

вых проектов, в целом, ученики МБОУ «СОШ № 91» реализовывали 9 учебных сетевых про-

ектов. Сураева И.Л. как руководитель творческой группы в течение учебного года консуль-

тировала педагогов, оказывала помощь  в реализации учебных сетевых проектов. 

          Эффективность использования данных технологий подтверждается результативностью 

участия школьников в конкурсных мероприятиях на разных уровнях, в результатах поступ-

ления выпускников в профессиональные учебные учреждения, в социальной успешности 

обучающихся. Учителя и учащиеся стали победителями Всероссийских сетевых проектов:  

«SCRATCH - метод проб. Ошибок нет», «ГородОК», «Уникальная фотосессия», «Какой Ты, 

звездный океан?!», «Меченый атом», «Назад в будущее», «Зеленая планета», «Вкусная нау-

ка», «Из прошлого в будущее». 
2.6. Инклюзивное образование. 

В течение 2017-2018 уч.г. педагогом-психологом проведена следующая работа:  

  реализация развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности; 

 работа по индивидуальному графику с ребенком ОВЗ в соответствии с рекомендация-

ми ПМПК; 

 индивидуальная работа с первоклассниками и их родителями (законным представите-

лями), испытывающими проблемы в адаптации; 

 работа по программе «Волшебный мир сенсорной комнаты»; 

 коррекционно - развивающие занятия с учащимися 2 — 4 классов, испытывающих 

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

 работа по индивидуальным планам с детьми «группы риска», их родителями и педа-

гогами по программам: «Коррекционно — развивающая программа по работе с деть-

ми, испытывающими трудности в поведении», «Рабочая программа индивидуальных 

занятий педагога-психолога с учащимися «группы риска»; 

 организация серии мероприятий по профилактики суицидального поведения; 

 подготовлены отчеты: «О реализации программы «Доступная среда». 
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2.7. Воспитательная деятельность. 
               Организация воспитательной работы с учащимися в течение 2017-2018 учебного года осу-

ществлялась на основании концепции духовно-нравственного развития и воспитания, программы 

воспитания и социализации учащихся,  координационного плана воспитательной работы, плана рабо-

ты МО классных руководителей, плана работы педагога-психолога, плана работы социального педа-

гога, воспитательных планов классных руководителей, программы работы группы продленного дня, 

плана работы ответственного за работу по профилактике ДТП, плана работы  ответственного за орга-

низацию дружины «Юный пожарник», «Юнармия» плана работы Совета профилактики, плана рабо-

ты комиссии по примирению, совместного плана работы с инспектором  ПДН.  

Основные направления воспитательной работы: 

1. Традиционные общешкольные мероприятия, составляющие  особый уклад школьной жизни; 

2. Работа в рамках инновационной площадки по теме «Формирование общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому воспитанию»; 

3. Методическая работа МО классных руководителей; 

4. Организация школьного самоуправления; 

5. Работа социального педагога и психолога; 

6. Спортивные мероприятия « Мы за здоровый образ жизни»; 

7. Организация работы отряда ДЮП; 

8. Организация работы отряда ЮИД, организация работы по профилактике ДТП; 

9. Организация работы отряда «Юнармия»;  

10. Профилактическая работа  по употреблению ПАВ; 

11. Работа с учащимися «группы риска»; 

12. Работа школьной  службы примирения; 

13. Работа с родителями, общественностью; 

Основной воспитательной целью школы в 2017-2018 учебном году   являлось: обеспечение дос-

тупности и достижение современного качества образования, адекватного меняющимся  запросам об-

щества и социально-экономическим условиям . 

Воспитательная система школы в 2016 – 2017  учебном году была направ-

лена на: формирование     гражданско - патриотического  сознания учащихся;  со-

вершенствование   системы   взаимодействия   с   семьей,   повышение   ответст-

венности  родителей (законных представителей) за воспитание и обучение учащих-

ся;     вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную дея-

тельность и  самоуправление; совершенствование   оздоровительной   работы   с   

учащимися   и   привитие  навыков здорового образа жизни;  развитие   коммуника-

тивных   навыков   и   формирование   методов   бесконфликтного общения;   раз-

витие   ученического   самоуправления,     социализации   учащихся;   формирова-

ние убеждения, мировоззрение, готовность  к жизни в условиях современной дей-

ствительности;   реализация   инновационных  подходов  к   организации  воспита-

тельного  процесса   и внедрение современныех технологий  в воспитательную  ра-

боту с детьми;  вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме и общественных 

организациях, совершенствование профилактической работы; реализация просветитель-

ской работы с родителями учащихся «группы риска». 
Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были: общее количество участников 

школьных мероприятий; организация работы школьного ученического самоуправления; снижение 

количества учащихся, состоящих на ВШК, ПДН и КДНиЗП; увеличение количества учащихся, посе-

щающих спортивные секции и кружки; снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи;  увеличение количества учащихся, уча-

ствующих в различного уровня конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Основные воспитательные программы, реализованные в 2017-18 уч. году в МБОУ «СОШ № 

91»: Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального об-

щего образования; Программа воспитания и социализации учащихся на  уровне  основного общего 

образования; Инновационный проект по теме  «Модель формирования общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; программа ГПД  «Я и мир вокруг»   ;  про-

грамма работы с учащимися «группы риска»;  

            Для 1-4 классов  цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

является:  социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, твор-

ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования: в области формирования личностной культуры: ·формирование способности к ду-

ховному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;  формирование основ морали — 

осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося по-

зитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; формирование эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств;   формирование способности открыто выражать и отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  развитие тру-

долюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достиже-

нии результата. В области формирования социальной культуры:·формирование основ российской 

гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственно-

сти за Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осущест-

вления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной от-

зывчивости, понимания других людей и сопереживания им; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предста-

вителей народов России. В области формирования семейной культуры: формирование отношения 

к семье как основе российского общества; формирование у учащегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;·формирование представле-

ния о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; знакомство учащегося с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. Основные направления и 

ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основано на оп-

ределѐнной системе базовых национальных ценностей и обеспечивается через усвоение их учащими-

ся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека;   воспитание нравственных чувств и этического сознания; Воспита-

ние трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций.   МБОУ «СОШ № 91» отдает приоритет следующим направлениям духовно-

нравственного развития: «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека»,  «Воспитание нравственных чувств и этического сознания», «Воспи-

тание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание)» 

            Для 5-11 классов  целью воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ №91 является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных тра-
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дициях многонационального народа Российской Федерации. На уровне  основного общего образова-

ния для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются следующие 

задачи. В области формирования личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социаль-

но ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  формирование основ нравственного самосозна-

ния личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   формирование нравственного смысла уче-

ния, социально ориентированной и общественно полезной деятельности;  формирование морали — 

осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и опре-

деляемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добро-

детели и пороке, должном и недопустимом;  усвоение учащимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России;  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  развитие 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбо-

ра, к принятию ответственности за их результаты;  развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; - формирование творче-

ского отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и мо-

ральных норм;  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  осознание подростком 

ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. В области формирования социальной культуры:  освоение учащимися 

ценностно-нормативного и деятельностно - практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством;  вовлечение учащихся в процессы  самопознания, самопонимания, содейст-

вие учащимся в  соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,  ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном  са-

моопределении. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности учащихся по саморазвитию; овладение учащимися  социальными, 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную ус-

пешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, сотрудничества со 

сверстниками, старшими  и младшими;  формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;  развитие патрио-

тизма и гражданской солидарности;  развитие навыков и умений организации и осуществления со-

трудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;   формирова-

ние у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных при-

оритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общест-

венных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;   форми-

рование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе;  укрепление доверия к другим людям, институтам граждан-

ского общества, государству;  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;   ус-

воение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традици-

ям, образу жизни представителей народов России. В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;   формирование представлений о 

значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  укрепление у учащегося уважи-
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тельного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  ус-

воение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, про-

должение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  формирова-

ние начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;  знание тра-

диций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других на-

родов России. 

               Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся. 

Задачи воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ № 91»  на уровне  основного общего об-

разования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражда-

нина России. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека;  воспитание социальной ответственности и компетентности; воспи-

тание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, творческо-

го отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспи-

тание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эсте-

тическое воспитание  

При реализации воспитательной работы учтены  принципы и особенности организации содер-

жания воспитания и социализации учащихся 5-11 классов: Принцип ориентации на идеал   (идеалы 

коллективно-творческого сотрудничества, патриотизма, семейных ценностей и т.д.,  определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях  школы, тра-

диционных общешкольных мероприятиях,  традициях классных коллективов и служат основными 

ориентирами школьной  жизни, духовно-нравственного и социального развития личности); Принцип 

следования нравственному примеру (следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример 

— это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим» - это  сотрудничество с Советом ве-

теранов, ветеранами войны и воинской  службы, пожилыми людьми, имеющими статус «дети войны» 

- через  проведение совместных мероприятий, встреч, круглых столов  и т.д.). Принцип диалогиче-

ского общения со значимыми другими (в формировании ценностей большую роль играет диалоги-

ческое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми 

которое является основным  фактором составляющим особый уклад школьной жизни школы). Прин-

цип идентификации. (Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него – реализован в поисковой,  проектной деятельности по  работе с  

материалом  семьи, семейного архива  и т.д.). Принцип полисубъектности воспитания и социали-

зации (в  современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет по-

лисубъектный,  многомерно-деятельностный характер.  Наш школьник , с учетом возрастных осо-

бенностей,  включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренче-

ские установки. Эффективная организация воспитания и социализации учеников решается   в нашей 

школе путем  создания волонтерского движения, участия в социальных акциях при условии согласо-

вания (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов, работа с общественностью: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиоз-

ных и общественных организаций, совета ветеранов, молодежного движение города и др).  Принцип 

совместного решения личностно и общественно значимых проблем (личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития человека.  Их решение требует не только внеш-

ней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Принцип систем-

но-деятельностной организации воспитания (Интеграция содержания различных видов деятельно-

сти учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержа-

нию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, 

радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 

России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  жизненно-

го опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности 

в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников ин-

формации и научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания  преодолевает изо-
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ляцию школьных  (подростковых) сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полно-

ценную и своевременную социализацию.  

         В школе 28 классных коллективов с классными руководителями, 10 классов - НОО, 15 классов -

ООО,3 класса - СОО.  Для освещения воспитательной работы используются  ресурсы интернета: 

школьный сайт, сайт  книги памяти женщинам и детям, труженикам тыла в годы ВОВ (инновацион-

ная площадка). 

         Инновационная деятельность: 2017-2018 учебный год  - 2 этап реализации инновационного 

проекта– организационно-практический. Цель проекта:  разработка и апробация  и  научное обосно-

вание модели формирования общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся. Задачи (общие): проанализировать сущность общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию, механизм эффективности и реализации; разработать и  апробировать 

модели формирования общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию уча-

щихся;  обосновать содержательные характеристики модели формирования общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому воспитанию; выявить влияние общественных инициатив на уровень 

гражданско-патриотического воспитания школьников; разработать меры по парированию социаль-

ных рисков с в системе патриотического воспитания МБОУ «СОШ № 91»; разработать мониторинг 

критериев и показателей эффективности инновационного проекта; подготовить методическое посо-

бие и рекомендации для работников образования по реализации модели формирования обществен-

ных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию. 

            В течение  учебного года работа в рамках   гражданско-патриотического  воспитания стояла на 

1 месте в каждом классном коллективе.  Социальные инициативы вылились в такие  формы работы, 

которые стали новыми для классов, либо продолжили  свои  начинания, например:  участие в соци-

альных  акциях общешкольных и акциях,  которые возникали внутри классного коллектива ( акция 

«Открытка ветерану», «Гвоздика ветерану», акция «Голубь мира», акция - классный час на Бульваре 

Героев, в парке имени Жукова Г.К.,  творческие акции внутри класса – концертные программы для 

ветеранов, чаепития для ветеранов, посещение музея «Чернобыль с целью оказания помощи в убор-

ке). Оформление  поисковой работы на стендах для коридоров  школы.  В сотрудничестве  актива 

появился  стенд «Самая важная награда - уважение молодого поколения», отражающий взаимодейст-

вие совета ветеранов города, ветеранов войны и воинской службы, ветеранов педагогического труда. 

             3 апреля 2018 года  в нашей школе в рамках XIX Кузбасской  образовательной  вы-

ставки-ярмарки «Образование. Карьера» проводился городской научно-практический семи-

нар. В семинаре приняли участие заместители директоров, учителя, педагоги дополнитель-

ного образования и представители культурных центров г. Новокузнецка. В рамках семинара 

прошла презентация опыта работы педагогического коллектива,  детского самоуправления, 

социального партнерства с общественными организациями города Новокузнецка. А также 

были проведены:  мастер-классы по изготовлению голубей мира;  практикум «Моделирова-

ние социальных проектов по гражданско-патриотическому воспитанию»;  Квест-акция «Во-

лонтерское движение. Призыв к действию»; Семейный клуб «Ступени семейного тепла»; 

Форсайт-группа. «Проектирование партнерских отношений. Российское движение  школь-

ников «ЮНАРМИЯ». Флешмоб отряда юноармейцев; Мастер-класс «Организация коллек-

тивно-творческого дела (КТД)» и др. 
         Волонтерское движение- это  то новое составляющее работы в рамках темы инновационной 

площадки, которое   представляет собой как  один из вариантов модели формирования обществен-

ных инициатив именно через волонтерское  движение.  

          Итог работы за год:  школа  представила экспонаты на  XX образовательную  выставку-

ярмарку «Образование. Карьера» и стала победителем в гражданско-патриотической номина-

ции с инновационным проектом, а также  была награждена серебряной медалью за программу 

«Страна здоровья». 

             Активизация гражданско-патриотического движения в  воспитательной работе позволила ох-

ватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему 

развитию личности каждого учащегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с педа-

гогами и родителями: работу методического объединения классных руководителей, коррекционную 

работу педагога психолога, врача – нарколога, инспектора  ПДН,  работу Совета профилактики, рабо-

ту комиссии по примирению. Реализован  полностью план  общешкольных мероприятий. Были орга-

низованы, проведены традиционные мероприятия являющиеся основой уникального школьного ук-

лада жизни,  в основе которого лежит традиционное для этой школы КТД (коллективно творческое 

дело):  



20 
 

- КТД, посвященное 1 сентября для 1,2,11 классов, для 3-4 классов, для 5-6 классов, для 7-8 классов, 

для 9-11 классов. Эта традиционная работа  творческих групп из учащихся и педагогов организовав-

ших праздничное начало  учебного года. Традиционно на празднике выступил  учительский хор  с 

приветственной песней на всех 5 праздничных мероприятиях. Для учащихся 1-4 классов, 9-11 клас-

сов организацию и проведение взял на себя актив Совета  старшеклассников и Совета друзей. Орга-

низационную функцию КТД для 5-6,7-8 классов взяли на себя классные руководители средней ступе-

ни.   Основой  содержания праздника  стала история возникновения школы, юбилейный 55 год воз-

никновения школы, история города готовящегося к  празднованию своего  400-летия, произведения 

русских писателей, русские народные сказки, былины,  русская современная музыка. 

-КТД «Визитка класса» под девизом «Моя Родина- семья, школа, город, страна» для 1-2 классов, 3-4 

классов, 5-6 классов, 7-8 классов.  На мероприятии  присутствовали  воспитанники детского сада, ко-

торые так же приняли участие в  конкурсном выступлении, ветераны войны, воинской службы, вете-

раны педагогического труда. Основой содержания выступлений учащихся на сцене стала круглая да-

та -55 лет со дня образования школы,  определенные  итоги поисковой  работы  учащихся в рамках 

инновационной площадки о женщинах, детях, тружениках  тыла в годы Великой Отечественной вой-

ны в городе Новокузнецке, где ребята представляли  собранный   материал из семейных архивов. Так 

же история города, страны, ее основные вехи. Слайдовое сопровождение выступлений на сцене от-

ражало собранный материал, визитку класса через призму девиза КТД «Моя Родина- семья, школа, 

город, страна». Музыкальное сопровождение рекомендованное для музыкального оформления вы-

ступления на сцене  это русская, советская, российская музыка. Реализовано одно из главных требо-

ваний с 1 по 8 класс:  участник КТД - каждый ученик класса. 

-КТД «Вечер поэзии» для 9-11 классов завершил  работу 1 четверти, стал в очередной раз культовым 

мероприятием школы.  Почетными гостями стали родители, общественность, были приглашены за-

местители директоров школ Центрального района. В общем сценарии приняли участие педагоги и 

ученики школы, студенты вузов города, театральные и музыкальные деятели  города Новокузнецка, 

дети педагогов школы.   

- КТД «Новогодняя сказка в сказке» для 2б,4в классов 

-КТД «Новогодняя сказка в сказке» для 5-6 классов; 7-8 классов; 9-11 классов. Классные руководите-

ли добросовестно отнеслись к подготовке и проведению  новогодних мероприятий (традиционных 

КТД) и выполнили основные требования проведения КТД. В основе содержания  взяты русские на-

родные сказки, произведения русских писателей, танцы народов мира. Доминировала русская музыка 

и музыкальные композиции народов России. 

-КТД «Последний звонок»  с участием 1, 5, 9,11 классов. Ограничение участников КТД позволило 

сократить время проведение торжественного мероприятия, что принято на вооружение  при планиро-

вании КТД в следующем учебном году. 

-КТД, посвященное 9 мая для 8-10 классов, как открытое  мероприятие   муниципального уровня в 

рамках празднования Дня Победы над фашистской Германией. Общий сценарий подготовили учени-

ки 10 а класса. 

          Прошли традиционные мероприятия  - День учителя (концерт для учителей), день Матери, 

День 8 марта (Концерт для милых дам),  Масленица , отчетный концерт творческих коллективов, по-

священный  празднованию Дня Победы над фашистской Германией. 

           Новые формы работы, как арт-перемены, нашли широкую   поддержку у  учеников школы. 

Особенно она  стала популярна у учащихся  4-8 классов. Арт-переменами  были отмечены даты 23 

февраля - день защитников Отечества, 9 мая - день Победы, день Смеха и т.д..  

           Мероприятия социальной направленности отразились   в социальных акциях, ярмарке, трудо-

вых десантах которые в этом учебном году были очень частыми и носили добровольный характер. 

Активными участниками стали  ученики 1-9 классов. 

           Новизна в работе по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся - активное сотруд-

ничество с ветеранами города: ветераны, войны, ветераны труда, ветераны войны и воинской служ-

бы, дети войны и т.д. Открытые уроки истории, классные часы, общешкольные мероприятия  сопро-

вождались участием ветеранов, их выступлениями, совместными чаепитиями, диалогами с учащими-

ся, обменом подарками, памятными письмами и открытками. В течение учебного года было проведе-

но 58 встреч   представителями Совета  ветеранов  с учащимися школы в 1-4 классах -27 ; 5-9 классы 

- 23 ; 10-11 классы -8. 

            Были проведены единые уроки истории посвящены: освобождению Ленинграда  от блокады; 

400-летию  города моей судьбы;  «КМК и Запсиб. Это нашей истории строки»;  «Рассказ о Кузнецк-

строе и людях Кузнецка».    Работа с классными руководителями. 

             Все классные руководители с 1 по 11 класс были  обеспечены основными нормативно – мето-

дическими рекомендациями, которые входят в сборник «Дневник классного руководителя школы». В 
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течение года работало МО классных руководителей, согласно  с планом  работы МО (заседания, со-

вещания, семинары). В  течение учебного года  велся Дневника классного руководителя,  где отражѐн 

мониторинг воспитательной работы   с учащимися  класса в течение всего учебного года. Системати-

чески  проводились консультации и собеседования заместителя директора по воспитательной работе 

школы с классными руководителями по организации, реализации различных мероприятий, методиче-

ской деятельности классного руководителя и др. Классными руководителями составлены планы вос-

питательной работы класса,  систематически сдавались отчеты об организации и проведении  воспи-

тательной работы в классе. 

 

Внеурочная занятость 

№ ОУ Количество бесплатных кружков по направлениям/количество детей, посещавших 
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МБОУ 

«СОШ 

№ 91» 

1/59 1/64 - 2/143 1/34 - - 6/319 - 

Детские объединения (совет учащихся, ДЮП, ЮИД, Юнармия, волонтерское движение «Свет доб-

ра») 

Результаты работы 

 

№ ОУ Название объеди-

нения, цели 

Кол-во ох-

ваченных 

учащихся 

Участие в конкурсах (уровень, название), 

результат 

МБОУ «СОШ № 

91» 

совет учащихся 

ДЮП, ЮИД, 

Юнармия 

Волонтеры «Свет 

добра»  

23 

20 

10 

26 

Участие в городской игре-конкурсе  «Сле-

допыт»в рамках городской детско-

юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!». 

1 место в городских соревнованиях «Огне-

вой рубеж»в рамках городской детско-

юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!». 

Участие в городских соревнованиях  по 

стрельбе из пневматической винтовки, по-

священные Герою Советского Союза В.И. 

Мызо. 

1 место в городском конкурсе рисунков 

«Моя родная армия» в рамках городской 

детско-юношеской военно-спортивной 

игры «Юнармейцы вперед!». 
Участие в городском конкурсе в рамках го-

родской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Юнармейцы вперед!» 

 «Кто, если не мы». 

Участие в акции  «Открытый микрофон - 

«Равнение на героев»,  посвящѐнной 73-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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3. Осуществление образовательной деятельности. 

3.1. Режим обучения. 
 В 2017-2018 учебном году школа работала по пятидневной учебной неделе в 1-4 классах, 

шестидневной рабочей неделе в 5-11 классах, в одну смену. По ФГОС обучались учащиеся 1- 7 клас-

сов. 

          Ученики первых классов занимались по ступенчатому режиму: в сентябре, октябре - по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый); один день 5 уроков за счет урока физической культуры. 

 

3.2. Учебно-материальная база. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, рабо-

чие тетради, хрестоматии, справочники, цифровые образовательные ресурсы, сайты под-

держки образовательной деятельности и т.д. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована учебниками  для учащихся 

1-4 классов;  имеет фонд дополнительной литературы - детской художественной и научно-

популярной литературы. В учебно-методическом комплекте выделяются основная (обяза-

тельная) составляющая учебно-методического обеспечения образовательного процесса и до-

полнительная – формируемая по инициативе педагога, куда входят дидактические материа-

лы, пособия, карточки и т.д. Библиотека образовательного учреждения укомплектована пе-

чатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Общий библиотечный фонд составляет 23865 еди-

ниц. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа размещена в трехэтажном типовом здании, построенном в 1961. году. По пе-

риметру огорожена металлическим забором, ворота запираются на замок. Площадка для сбо-

ра мусора расположена  у задних ворот. 

В здании школы имеются необходимый набор помещений для осуществления образо-

вательной деятельности, площади помещений соответствуют требованиям СанПиНов. Каби-

неты для основной школы расположены на первом,  втором и третьем этажах. Имеются 

спортивный, актовый зал, библиотека. 

В школе есть столовая на 100 посадочных мест. Кухня обеспечена всем необходимым 

технологическим оборудованием, что обеспечивает возможность организации качественного 

горячего питания. 

Кабинет музыки, ИЗО, актовый зал предназначены для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством. 

            Спортивный зал и спортивная  площадка  соответствуют предъявляемым требовани-

ям, имеются акты на разрешение занятий, обследования спортивного оборудования и снаря-

дов. 

Медицинский кабинет оборудован специализированным необходимым оборудова-

нием, имеется процедурный кабинет. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение об-

разовательной деятельности на уровне  основного  общего образования. 

В МБОУ «СОШ №91»  создается  современная материально-техническая база, кото-

рая обеспечивает потребности воспитательно-образовательного процесса. Особое внимание 

уделяется вопросам безопасности учащихся  и сотрудников.    В школе  установлена и под-

ключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и КТС (кнопка тревожной сигнали-

зации). Установлено видеонаблюдение.    
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 Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных кабинетов  соот-

ветствует нормативам. Обновлен  их интерьер, проведен капитальный ремонт кабинета тех-

нологии (мальчики). 

В кабинеты начальных классов приобретена новая школьная мебель (парты, стулья), 

соответствующая нормативам. 

 На  территории прилегающей к школе имеются школьный стадион, баскетбольная пло-

щадка.  Все объекты используются в урочной деятельности и  внеклассной работе. 

Созданы условия для  достижения  высоких результатов в трудовой деятельности педаго-

гов.   

Оценка материально-технических условий  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

необходимо 

6 Лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона-

ми, оборудованными читальным залом и книгохранили-

щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

необходимо 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рѐм 

имеются в наличии 

10 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков 

имеются в наличии 

11 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

12 Административные и иные помещения, оснащѐнные не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐн-

ных зон 

имеется в наличии 

 Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности,  

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся 

№ 

каби

нета 
Помещения освещѐнность 

воздушно-

тепловой режим 
расположение 

  
Медицинский каби-

нет 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I     

  Процедурный кабинет 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 
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28 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 

II 

  

36 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

39 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 
Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

33 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности (ак-

товый зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

10 

Кабинет для внеуроч-

ной деятельности 

(спортивный зал) 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Учебные мастерские 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Спортивный зал 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

17 Кабинет музыки 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Кабинет технологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

33 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

34 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

28 Кабинет математики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

23 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

37а 
Кабинет английского 

языка 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

32 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

39 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

26 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

27 
Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

  Столовая 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

37 Кабинет географии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

31 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

35 
Кабинет информати-

ки 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

24 Кабинет ОБЖ 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 
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19 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

30 
Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

29 Кабинет физики 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

38 Кабинет химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

  Лаборатория химии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

36 Кабинет биологии 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

17 
Кабинет изобрази-

тельного искусства 

соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

  Библиотека 
соответствует Сан-

ПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

 
 

3.3 Физическая культура и спорт. 

           Особое место в образовательной деятельности занимает внеклассная  физкультурно-

оздоровительная работа. Анализ работы по физическому воспитанию учащихся показывает, 

что в 2017-2018  учебном году оздоровлено всеми формами физкультурно-спортивных меро-

приятий (основная форма – урок, соревнования, физкультурные праздники, спортивные  ме-

роприятия. К окончанию учебного года наблюдается увеличение количества обучающихся с 

высоким уровнем развития и снижение количества учащихся с низким уровнем развития. 

Распределение учащихся по показателям физической подготовленности 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Анализ показателей физической подготовленности учащихся 1-11 кл. 

(2015-2018 уч. года ) 

 

Распределение учащихся по группам здоровья показало: 

 с  I группой здоровья – 60 чел. (8,5%); 

 со II группой – 448 чел. (62,7 %); 

Уровень  

развития 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

сентябрь май      сентябрь май      сентябрь май      

Высокий 102/14,5% 104/15% 49/7% 67/10% 60/8.4% 79/11% 

Средний 416/59% 435/62,8% 440/62% 476/68% 451/63.2% 447/63.7% 

Низкий 172/24% 133/19,2% 180/26% 122/17% 163/22.8% 135/19.2% 

Освобождение  11/2% 20/3% 36/5% 33/5% 40/5.6% 41/7,1% 
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 с III группой – 203 чел. (28,5%); 

 с IV группой – 1 чел.(0,1%) 

 с V группой – 2 чел.(0,2%) 

 

 

 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учащихся по группам физического воспитания выявило: 

 с основной группой 559 чел. (78%): в 1-4 кл. – 210 чел., 5-9 кл. – 314 чел., 10-11 кл. – 

35 чел. 

 с подготовительной группой – 107 чел. (15%): в 1-4 кл. – 27 чел., 5-9 кл. – 40 чел., 10-

11 кл. – 40 чел. 

 со специальной группой – 9 чел. (1%): в 1-4 кл. – 5 чел., 5-9 кл. – 3 чел., в 10-11 клас-

сах – 1 чел. 

 ЛФК рекомендована 38 чел. (5,4%): в 1-4 кл. – 11 чел., 5-9 кл. – 6 чел., 10-11 кл. – 

1чел. 

 Освобождение у 1 человека (0,1%) 

 

 

 

 

 

Распределение учащихся по группам физического воспитания 
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Мониторинг состояния здоровья учащихся за 3 учебных года 

 

Уровень физического развития 

 

 

Уровень развития 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Высокий 104/15% 49/7% 60/8.4% 

Средний 435/62,8% 440/62% 451/63.2% 

Низкий 133/19,2% 180/26% 163/22.8% 

Освобождение от уроков 

физической культуры 

20/3% 36/5% 40/5.6% 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

I группа 53 чел./7,6% 59 чел./8,4% 
60/8,5% 

II группа 440 чел./62,8% 433 чел./61,4% 
448/62,7% 

III группа 205 чел./29,2% 210 чел. /29,8% 
203/28,5% 

IV группа   1 чел./0,1% 1 чел./0,1% 
1/0,1% 

V группа 2 чел./0,2% 2 чел. /0,2% 
2/0,2% 

 

Распределение учащихся на физкультурные группы 

 

Группы  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Основная группа 584 чел./83,3% 577 чел./81,8% 559/78,3% 

Подготовительная  94 чел./13,4% 90 чел./12,8% 107/15% 

Специальная 7 чел./1% 7 чел./1% 9/1,2% 

ЛФК 15 чел./2,1% 30 чел./4,3% 38/5,4% 

 

 

 

За счет малых форм физического воспитания удовлетворяется потребность в движе-

ниях и реализуется около 40% суточной нормы двигательной активности. 

Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и формированию здоровья 

способствует гармоничному развитию личности, воспитанию у учащихся  высоких нравст-

венных качеств. 
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Занятость учащихся в спортивных кружках и секциях 

в 2017-2018 учебном  году 

Начальная школа (1-4 классы) 

 

класс 

ФИО классного руководи-

теля 

Занимаются 

в школь-

ных секци-

ях 

Занимаются 

в спортив-

ных ком-

плексах 

Занимаются 

в спортив-

ных клубах 

Занимаются 

в ДЮСШ 

Занимаются 

в ДЮКФП Итого 

1А Селезнѐва Татьяна Юрьевна 0 4 0 1 0 5 

1Б Козлова Алла Владимировна 5 1 2 1 0 9 

1В 

Колесникова Елена Анатоль-

евна 

0 6 0 0 0 

6 

2А Коляко Светлана Ивановна 0 5 6 6 0 17 

2Б 

Рагозина Светлана Владими-

ровна 

5 10 3 2 0 

20 

2В 

Красильникова Галина Анд-

реевна                        

0 11 12 8 0 

31 

3А Фирсова Татьяна Николаевна 2 10 0 0 0 12 

3Б 

Амелина Маргарита Сергеев-

на 

2 10 2 0 5 

19 

4А Филатова Ольга Николаевна 
2 0 15 2 0 

19 

4Б Фиц  Наталья Андреевна 0 2 8 0 0 10 

  ИТОГО 16 59 48 20 5 148 

 

Среднее звено (5-9 классы) 

 

класс 

ФИО классного руководи-

теля 

Занимаются 

в школь-

ных секци-

ях 

Занимаются 

в спортив-

ных ком-

плексах 

Занимаются 

в спортив-

ных клубах 

Занимаются 

в ДЮСШ 

Занимаются 

в ДЮКФП Итого 

5А 

Пецевич Анастасия Алексан-

дровна 

3 7 3 6 0 

19 

5Б 

Зиновьева Екатерина Иванов-

на 

0 3 11 0 0 

14 

5В 

Голикова Ирина Владимиров-

на 

1 1 3 1 0 

6 

6А Зорина Татьяна Николаевна 0 1 0 1 0 2 

6Б Деменева Галина Валерьевна 0 1 11 0 0 12 

6В Шорохова Анна Викторовна 0 0 6 3 0 9 

7А 

Берендеева Олеся Григорьев-

на 

0 5 10 3 0 

18 

7Б 

Новосельцева Ирина Влади-

мировна 

0 6 2 0 0 

8 

7В 

Бартышева  Ирина Геннадь-

евна 

2 1 10 1 0 

14 

8А 

Руденко Татьяна Александ-

ровна 

0 0 4 6 0 

10 

8Б Лаврик Наталья Николаевна 0 3 4 6 0 13 

8В Дашкова Марина Николаевна 1 8 2 0 0 11 

9А Сураева Инна Леонидовна 0 6 0 0 0 6 

9Б  Яковлева Оксана Михайловна 0 0 2 1 0 3 

9В 

Любимова Татьяна Викторов-

на 

1 1 2 1 0 

5 



29 
 

  ИТОГО 8 43 70 29 0 150 

 

Старшая школа (10-11 классы) 

 

класс 

ФИО классного руководи-

теля 

Занимаются 

в школь-

ных секци-

ях 

Занимаются 

в спортив-

ных ком-

плексах 

Занимаются 

в спортив-

ных клубах 

Занимаются 

в ДЮСШ 

Занимаются 

в ДЮКФП Итого 

10А Кучуркина Елена Борисовна 1 5 2 5 0 13 

10Б 

Соловьѐва Наталья Фѐдоров-

на 0 2 4 0 0 6 

11А Зоткина Юлия Михайловна 0 1 0 0 0 1 

  1 8 6 5 0 20 

Итого по школе  

Классы 

Занимаются 

в школьных 

секциях 

Занимаются 

в спортив-

ных ком-

плексах 

Занимаются 

в спортив-

ных клубах 

Занимаются в 

ДЮСШ 

Занимаются в 

ДЮКФП 

Итого: 

(кол-во/%) 

от общего 

количества 

учащихся  Кол-во 

учащихся  

% Кол-во 

учащихся  

% Кол-во 

учащихся  

% Кол-во 

учащихся  

% Кол-во 

учащихся  

% 

1-4 

классы 

16 11 59 40 48 

32 

20 13,5 5 3,5 148 

5-9 

классы 
8 5 43 29 70 47 29 19 0 0 150 

10-11 

классы 

1 5 8 40 6 

30 

5 
25 

0 
0 20 

 

Всего: 

25 8 110 35 124 

38 

54 
17 

5 
2 318 

 

 

 

 

Диаграмма 8 

Занятость учащихся в спортивных кружках и секциях 

в 2017-2018 учебном  году 
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 Табли-

ца 6 

Спортсмены массовых разрядов МБОУ «СОШ №91» 

 

Спортсменов мас-

совых разрядов 

Количество 

учащихся 

Ф.И. Класс Вид спорта 

Мастер спорта 1 Фокина Полина 10А художественная гимна-

стика 

КМС (кандидат в 

мастера спорта) 

1 Камалиева Ангелина 7А художественная гимна-

стика 

КМС: 1 спортив-

ный разряд 

2 Илларионова  Татьяна 8А плавание 

Окунева Анастасия 10А лѐгкая атлетика 

КМС: 2 спортив-

ный разряд 

4 Кудинов Константин 7В самбо 

Полосухин Денис 7В скалолазание 

Смольникова Галина 8А черлидинг 

Рябоконь Иван 10А спортивный туризм 

КМС: 3 спортив-

ный разряд 

5 Феутов Денис 3А плавание 

Лузгина Виолетта 7А спортивное ориентиро-

вание 

Селезнева Ксения 9В тяжѐлая атлетика 

лѐгкая атлетика 

Кириченко Захар 10Б плавание 

Денисов Илья 10Б каратэ 

КМС: 4 спортив-

ный разряд по 

шахматам 

0 -  - 

КМС: 5 спортив-

ный разряд по 

шахматам 

0 -  - 

1 юношеский раз-

ряд 

4 Титова Полина 4А спортивное ориентиро-

вание 

Чувашева Руслана 10А спортивное ориентиро-

вание 

Цветиков Алексей 8А стрельба 

Зенчев Кирилл 8В лѐгкая атлетика 

 

2 юношеский раз-

ряд 

3 Сарина Ольга 4А спортивное ориентиро-

вание 

Адамов Михаил 7В шахматы 

Каукина Алѐна 9В каратэ 

 

3 юношеский раз-

ряд 

4 Соловьѐв  Матвей 4А скололазание 

Баранова Виктория 4А ориентирование 

Битунов Никита 7А лѐгкая атлетика 

Кирсанов Александр 7А плавание 

КМС: 3 юноше-

ский разряд 

2 Кобозев Вадим 7В спортивный туризм 

Шитова Алина 7В художественная гимна-

стика 
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Присвоено звание 

ЗТР 

0 -   

Присвоено звание 

ЗРФК 

0 -   

ИТОГО 26 -   

 

 

 Занятость учащихся  МБОУ «СОШ №91» в различных видах спорта 

 

№ 

п/п 

Вид спорта девочек мальчиков всего 

1.  Акробатика 6 0 6 

2.  Айкидо 1 0 1 

3.  Баскетбол 2 3 5 

4.  Бадминтон 0 0 0 

5.  Бодибилдинг 0 0 0 

6.  Бокс 0 12 12 

7.  Бейсбол 0 0 0 

8.  Велоспорт 0 2 2 

9.  Вольная борьба 1 3 4 

10.  Волейбол 0 0 0 

11.  Гандбол 0 0 0 

12.  Греко-римская борьба 0 0 0 

13.  Дзюдо 0 5 5 

14.  Керлинг 0 0 0 

15.  Каратэ 3 11 14 

16.  Каратэ до 1 10 11 

17.  Кикбоксинг 0 4 4 

18.  Конный спорт 2 1 3 

19.  Конькобежный спорт 0 0 0 

20.  Лѐгкая атлетика 15 4 19 

21.  Лыжные гонки 0 0 0 

22.  Лыжное двоеборье 0 0 0 

23.  Панкратион 0 0 0 

24.  Плавание 26 47 73 

25.  Пауэрлифтинг 0 0 0 

26.  Ритмика 0 0 0 

27.  Рукопашный бой 0 5 5 

28.  Регби 1 1 2 

29.  Самбо 0 9 9 

30.  Скололазание 3 7 10 

31.  Спортивная гимнастика 3 2 5 

32.  Спортивные танцы 14 5 19 

33.  Спортивное ориентирование 4 4 8 

34.  Спортивный туризм 2 7 9 

35.  Стрельба  0 3 3 

36.  Теннис настольный 0 2 2 

37.  Теннис спортивный 6 3 9 

38.  Туризм 0 0 0 

39.  Тхэквондо 1 8 9 

40.  Тяжѐлая атлетика 3 0 3 

41.  Танцевальный спорт 25 9 34 
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42.  Футбол 1 14 15 

43.  Фехтование 0 0 0 

44.  Художественная гимнастика 6 0 6 

45 Хоккей 0 2 2 

46 Шахматы 3 5 8 

47 Шашки 1 0 1 

 ИТОГО 130 188 318 

 

 

 Динамика занятости учащихся в различных видах спорта 

в 2017-2018 уч. году 

 

 

Выстраивая  свою работу на принципах социально-экономического партнѐрства, шко-

ле удалось привлечь самых разных социальных партнѐров. На базе образовательного учреж-

дения осуществляется интеграция деятельности различных структур, работающих в области 

оздоровления детей: Центра помощи семье и подростку, Центра медицинской профилактики, 

районных поликлиник, учреждений дополнительного образования, органов управления обра-

зования. 

В успешной реализации проектов, направленных на укрепление здоровья детей, об-

ращаем внимание на возможности администрации школы сделать родителей учащихся 

своими союзниками и активными участниками. 

Традиционные мероприятия в 2017-2018 учебном году 

1. Районные мероприятия, связанные с военно-патриотическим воспитанием 

 

В апреле 2017г. 2 юношей 10А приняли участие в 5-дневных военно-полевых сборах.  

В 2017-2018 учебном  году на основании федерального закона «о воинской обязанно-

сти и военной службе» поставлены на воинский учет в военкомат Центрального и Куйбы-

шевского районов  23  призывника 

 

 

 

2. Мероприятия, связанные с физвоспитанием и пропагандой здорового образа жизни 
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Итоги  участия  в соревнованиях  

(школьный, районный, муниципальный уровень)  

в 2017-2018  учебном году 

Название мероприятия Ответственные Итоги участия 

Школьный  уровень: 

11.10.17 г.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников по ФК среди  

9-11 кл. 

 

Суетина Р.Д. 

Лаврик Н.Н. 

 

1 – Нагаев А. (9В) 

     Кочергина Д. (10Б)  

2 – Лукьяненко Г. 

(10Б)  

     Фокина П. (10А) 

3 – Серебряков Б. 

(11А) 

      Дубровская Ю. 

(11А) 

4 – Перетятко Д. (10А) 

      Окунева А. (10А) 

5 – Прошкин А. (10А) 

Открытое внутришкольное спортивное мероприятие 

«Веселые старты» среди 4-их классов. 

Суетина Р.Д. 

 

1 место – 4А класс 

2 место – 4Б класс 

 

Открытое внутришкольное спортивное мероприятие 

«Веселые старты» среди 2-их классов. 

Лаврик Н. Н. 1 место – 2А класс 

2 место – 2В класс 

3 место -  2Б класс 

Открытое внутришкольное спортивное мероприятие 

«Веселые старты» среди 1-х классов. 

Берендеева 

О.Г. 

1 место – 1В 

2 место – 1Б 

3место – 1А 

Районный уровень: 

25.09.17г.  Муниципальный этап (I тур) Первенство 

Центрального района по мини -футбол среди 7-8 

(мальчики) 

Лаврик Н.Н. 

Берендеева 

О.Г. 

Сборная 7-8 классов 

 

 

14.11.17г.  Муниципальный этап (I тур) Первенство 

Центрального района по мини - футбол среди 7-8 

(девочки)  

Лаврик Н.Н. 

Берендеева 

О.Г. 

Сборная 8-9 классов 3 

место 

23.11.17г.   

Муниципальный этап (I тур) Всероссийской олим-

пиады школьников по ФК среди 7-8 и 9-11 кл. 

Суетина Р.Д. 

Берендеева 

О.Г. 

Фокина П. (10А), Ко-

чергина Д. (10Б), Ка-

малиева А. (7А) – все 

участие. 

17.02.18г. Муниципальный этап XIV региональной 

НИК «Первые шаги» учащихся общеобразователь-

ных организаций Центрального района г. Новокуз-

нецка. 

Суетина Р.Д. 

 

Соловьѐв М. (4А) - 

участие 

 

17.02.18г. Муниципальный этап XIV региональной 

НИК «Первые шаги» учащихся общеобразователь-

ных организаций Центрального района г. Новокуз-

нецка. 

Лаврик Н.Н. Нефедова А. (2А) - 

участие 

 

10.05.18г. Первенство Центрального района по под-

вижной игре «Снайпер» среди 5-х классов.  

Суетина Р.Д. 

Лаврик Н.Н. 

7 место 
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23.11.17г.   

Муниципальный этап (I тур) Всероссийской олим-

пиады школьников по ФК среди 7-8 и 9-11 кл. 

Суетина Р.Д. 

Берендеева 

О.Г. 

Фокина П. (10А), Ко-

чергина Д. (10Б), Ка-

малиева А. (7А) – все 

участие. 

17.02.18г. Муниципальный этап XIV региональной 

НИК «Первые шаги» учащихся общеобразователь-

ных организаций Центрального района г. Новокуз-

нецка. 

Берендеева 

О.Г. 

Берендеева Кристина - 

участие 

Районные соревнования по мини-футболу среди де-

вочек 7-8 классы 

Берендеева 

О.Г. 

Лаврик Н.Н. 

Сборная школы – 3 

место. 

Муниципальный уровень 

15.09.17г. Первенство города по легкой атлетике. 

 

Суетина Р.Д. 

Берендеева 

О.Г. 

Лаврик Н.Н. 

Сборная школы – 10 

место. 

04.04.18г. Муниципальный этап  

Всероссийских соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» среди 6-ых кл.  

Суетина Р.Д. 

Лаврик Н.Н. 

 

2 место 

Региональный уровень 

24.03.18г. XIV региональная исследовательская кон-

ференция учащихся «Первые шаги».  

Суетина Р.Д. 

 

Соловьѐв М. (4А) – 2 

место. 

 

24.03.18г. XIV региональная исследовательская кон-

ференция учащихся «Первые шаги».  

Лаврик Н.Н. Нефедова А. (2А) – 3 

место. 

 

24.03.18г. XIV региональная исследовательская кон-

ференция учащихся «Первые шаги».  

Берендеева 

О.Г. 

Берендеева Кристина 

– 3 место 

 

 

Итоги  проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Количество участников Кол-во 

участников 

Кол-во по-

бедителей 

Кол-во 

призѐров 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Физическая 

культура 

0 0 0 0 1 2 2 5 2 3 

ИТОГО 0 19 10 0 1 6 3 39 4 7 

 

Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников в 2017-2018 году 

 

Предмет 

ФИО  учащегося Класс 
Кол. 

баллов 

% от 

макс. 

кол-

ва 

ФИО учителя РАНГ 

Физическая 

культура Нагаев Алексей Алексеевич 

9В 86,1 86 Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура Кочергина Дарья Витальевна 

10Б 88,9 88, Суетина Р.Д. 1 место 
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Призѐры школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

 

Предмет 

ФИО  учащегося Класс 
Кол. 

баллов 

% от 

макс. 

кол-ва 

ФИО учителя РАНГ 

Физическая 

культура Фокина Полина Александровна 

10А 84,7 84,7 Суетина Р.Д. 2 место 

Физическая 

культура Серебряков Богдан 

11А 79,1 79,1 

Лаврик Н. Н. 3 место 

Физическая 

культура Дубровская Юля 

11А 75,7 75,7 

Лаврик Н. Н. 3 место 

 

 

  

Участники, призѐры, победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников 

 

Предмет 

ФИО  учащегося Класс ФИО учителя РАНГ 

Физическая культура Кочергина Дарья 10Б Суетина Р.Д. участник 

Физическая культура Камалиева Ангелина 7А Берендеева О.Г. участник 

 

 

  

Победители  и призѐры дистанционных олимпиад 

Предмет Сайт 
ФИО  учаще-

гося 
Класс 

ФИО учите-

ля 

Результат 

Физическая 

культура 

Проект «Олим-

пиадия» Чурикова Анна 4Б 

Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект into-

limp.org Римская Жанна 5В 

Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект «Инфо-

урок» Бабенко Анна 4Б 

Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект into-

limp.org Титова Полина 4А 

Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект into-

limp.org 

Овчинников 

Егор 4Б 

Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект «Инфо-

урок» 

Соловьѐв Мат-

вей 4А 

Суетина Р.Д. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект into-

limp.org Попов Матвей 2А 

Лаврик Н.Н. 1 место 

Физическая 

культура 

Проект «Инфо-

урок» 

Нефедова Але-

на 2А 

Лаврик Н.Н. 1 место 

Физическая 

культура 

Международная 

дистанционная 

олимпиада проек-

Адыева Аде-

лина  2Б 

Берендеева 

О.Г. 

1 место 



36 
 

та intolimp.org 

«Физическая 

культура 3 класс» 

Физическая 

культура 

Международная 

дистанционная 

олимпиада от про-

екта «Олимпиа-

дия» «Физическая 

культура 3 класс» 

Берендеева 

Кристина 3А 

Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Физическая 

культура 

Международная 

дистанционная 

олимпиада проек-

та intolimp.org 

«Физическая 

культура 3 класс» 

Берендеева 

Кристина 3А 

Берендеева 

О.Г. 

1 место 

Физическая 

культура 

Международная 

дистанционная 

олимпиада проек-

та intolimp.org 

«Физическая 

культура 3 класс» 

Шайдурова 

Анастасия  2В 

Берендеева 

О.Г. 

1 место 

 

3.5. Мониторинг здоровья. 

В 2017-2018 учебном году была подготовлена документация по разделу «Охрана жиз-

ни и здоровья учащихся». Составлен паспорт здоровья школы.  

Результаты проводимого мониторинга показали положительную динамику состояния 

здоровья  учащихся 1—11 классов (по сравнению с 2016-2017 учебным годом): снизились 

показатели опорно-двигательной системы (на 8,7%), эндокринные заболевания (на 1,4%), 

лорпатологии (на 1,5%), хирургии (на 0,5%), сердечно-сосудистые заболевания (на 0,2%), 

кожные заболевания (на 0,3%), аллергические заболевания (на 0,7%) 

В то же время отрицательная динамика состояния здоровья  учащихся 1—11 классов 

(по сравнению с 2016-2017 учебным годом): увеличились показатели состояния  тубинфици-

рованных заболеваний (на 2,1%), гастропатологии (на 1%);  остались на том же уровне пока-

затели по зрению, нефропатологии 

 

 

Динамика заболеваемости учащихся 

(2015-2017 уч. года) 

 

Виды заболеваний Учебный год 

2015-2016 

(чел./%) 

2016-2017 

(чел./%) 

2017-2018 

(чел./%) 

Опорно-двигательная система 350/49,9% 349/49,5% 292/40,8% 

Тубинфицированные 122/17,4% 147/20,9% 164/23% 

Пониженное зрение 52/7,4% 49/7% 50/7% 

Эндокринные заболевания 46/6,6% 45/6,4% 38/5% 

Невропатология 72/10,3% 81/11,5% 60/8% 

Гастропатология 21/3% 21/3% 14/2% 
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Лорпатология 88/12,6% 109/15,5% 100/14% 

Хирургия 86/12,3% 86/12,2% 84/11,7% 

Сердечно-сосудистые 130/18,5% 128/18,2% 
130/18% 

Нефропатология 2/0,3% 0/0% 0/0% 

Кожные заболевания 9/1,3% 8/1,1% 6/0,8% 

Аллергические заболевания 18/2,6% 19/2,7% 15/2% 

 

Динамика заболеваемости  учащихся 1-11 классов  

в 2017-2018 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I место по заболеваемости составляют заболевания опорно-двигательного аппарата 302 

чел./42% 

 сколиоз 65 чел. (больше всего наблюдается у учащихся 11 классов-20 человек) 

 нарушение осанки-109 чел.(больше всего в  9 классах-24 человека) 

 плоскостопие –у 118 чел. (больше всего в 9 классах -32 человека) 

 

На II месте – тубинфицированные заболевания -164 чел./23% 

Вираж наблюдается у 18 человек, а тубинфицирование у 146 человек 

 

На III месте – сердечно-сосудистые заболевания – 130 чел./18%.  

 

У 42 учащихся наблюдается функционально сердечный шум (только в 9 классах-15 человек); 

у 80 человек –ПВС, у 1 человека – пролапс митрального клапана, у 5 человек – аномалия 

хорды.  

 

На IV месте – учащиеся с лорпатологией -100 чел. /14% 
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У  11 учащихся – хронический тонзиллит, у 47 человек- аденоиды, у 42 учащихся –

гипертрофия нѐбных миндалин. 

 

На V месте –  учащиеся с хирургией -84 чел./11,7% 

Пупочная грыжа –у 51 человека, фимоз –у 33 человек. 

 

В сентябре 2017 года была проведена проверка работы структурных подразделений. 

Результаты углубленного медосмотра показали, что практически здоровых учащихся в шко-

ле 170 чел/23,8%. 

Можно проследить динамику здоровья учащихся по классам: 

в 1 кл. практически здоровы 3 чел./4%; 

во 2 кл. практически здоровы 14 чел./17%; 

в 3 кл. практически здоровы 8 чел./14%; 

в 4 кл. практически здоровы  18 чел./35%; 

в 5 кл. практически здоровы 32 чел./43%; 

в 6 кл. практически здоровы 45/66%; 

в 7 кл. практически здоровы  7 чел./10%; 

в 8 кл. практически здоровы  5 чел./6%; 

в 9 кл. практически здоровы  4 чел./6%; 

в 10 кл. практически здоровы  11 чел./21%; 

в 11 кл. практически здоровы  23 чел./96% 

- имеют отклонения в здоровье  544 чел./76,2%. 

 

 

Учащиеся – практически здоровые 

Самые здоровые классы -11 классы (96%) 

 

Учащиеся  с отклонениями в здоровье 

 

 

Больше всего больных детей выявлено в 1 классах -96%, в 9 классах -96% и в 8 классах -94% 
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Питание учащихся 

 

Питание учащихся осуществляется по графику  питания 

Классы Время питания  

Завтрак  

2А,2Б,2В классов  

После 1-го урока  

09:15 

Завтрак 1А,1Б,1В классов  9:50 

Завтрак  

3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б классов 

После 2-го урока  

10:15 

Завтрак  

5В,6А,6Б,6В,7А,7Б классов  

После 3-го урока  

11:15  

Обед  

7В,8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В,10А,10Б,11А классов 

После 4-го урока  

12:15 

Обед  

1-3 классов 

13:15 

Обед группы продленного дня  13:15 

ОБЕД СТОЛОВОЙ 12.15-13:15 

 

 

Количество  питающихся   в школьной столовой  составляет в 1-4 классах- 202 человека  (33%),  в 5-11-х классах 

–181 человек (25,9%). Общее число  охваченных горячим питанием оставило – 412 человек ( 58,9%) . Из  них 

143 человек (20,4%)  человек питаются  буфетной продукцией ( выпечка, соки, молочная продукция) 

 

Количество питающихся учащихся на 28.09.2017г. 

 

 

Класс ФИО классного руководителя 

кол-

во в 

классе 

групповое 

питание 

/чел. 

льготное 

питание 

/чел. 
итого/  

чел. 

итого/ 

% 

1А Селезнѐва Татьяна Юрьевна 28 24 0 24 85,7  

1Б Козлова Алла Владимировна 27 21 4 25 92,6  

1В 

Колесникова Елена Анатоль-

евна 27 23 3 26 96,3  

2А Коляко Светлана Ивановна 28 18 1 19 67,9  

2Б 

Рагозина Светлана Владими-

ровна 28 20 4 24 85,7  

2В 

Красильникова Галина Андре-

евна                        28 22 4 26 92,9  

3А Фирсова Татьяна Николаевна 28 20 7 27 96,4  

3Б Амелина Маргарита Сергеевна 28 23 4 27 96,4  

4А Филатова Ольга Николаевна 24 20 1 21 87,5  

4Б Фиц  Наталья Андреевна 27 11 1 12 44,4  

5А 

Пецевич Анастасия Александ-

ровна 25 16 2 18 72,0  

5Б Зиновьева Екатерина Ивановна 25 15 2 17 68,0  

5В 

Голикова Ирина Владимиров-

на 25 14 1 15 60,0  

6А Зорина Татьяна Николаевна 18 11 4 15 83,3  

6Б Деменева Галина Валерьевна 25 12 4 16 64,0  
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6В Шорохова Анна Викторовна 25 8 0 8 32,0  

7А Берендеева Олеся Григорьевна 25 10 3 13 52,0  

7Б 

Новосельцева Ирина Влади-

мировна 24 6 2 8 33,3  

7В 

Бартышева  Ирина Геннадьев-

на 24 13 1 14 58,3  

8А 

Руденко Татьяна Александ-

ровна 25 8 2 10 40,0  

8Б Лаврик Наталья Николаевна 26 6 3 9 34,6  

8В Дашкова Марина Николаевна 27 7 3 10 37,0  

9А Сураева Инна Леонидовна 25 4 0 4 16,0  

9Б  Яковлева Оксана Михайловна 20 0 0 0 0,0  

9В 

Любимова Татьяна Викторов-

на 25 0 1 1 4,0  

10А Кучуркина Елена Борисовна 27 4 1 5 18,5  

10Б Соловьѐва Наталья Фѐдоровна 25 5 4 9 36,0  

11А Зоткина Юлия Михайловна 24 5 4 9 37,5  

 

Динамика питания в 1-11 классах 

 

 

 

Льготно с доплатой питаются:  66 учащихся с 1 по 11класс. Питание осуществляется ре-

гулярно согласно  заявкам от классов.  

  В школьной столовой предусмотрено и выдерживается цикличное меню двух видов для 

учащихся 7-11 лет и для обучающихся 12- 18 лет.  Имеются блюда для свободного выбора. Ор-

ганизованна реализация буфетной продукции - соки, выпечка, молочная продукция  

В группе продленного дня питаются  54 человека из  1-х  и  2-х  класс, учащиеся питают-

ся 2 раза (обед и полдник) 

 

 

3.6.Кадровое обеспечение образовательной деятельности.  
Педагогический коллектив школы насчитывает 51 человек, из них учителей - 45; вос-

питатель – 2; педагог-психолог – 1. 

Представим мониторинг профессиональной квалификации учителей за три года в таб-

лице: 
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 2015-2016 
Всего 51 учитель 
(включая в д/о) 

2016-2017 
Всего 51 учитель 

(включая в  д/о) 

2017-2018 
Всего 51 учитель 

(включая в  д/о) 

Высшая квалификаци-

онная категория 
21 / 41% 24/ 47% 31 / 61% 

Первая квалификаци-

онная категория 
19 /  37% 18 / 35% 12/ 24% 

Не имеют квалифика-

ционной категории 
11 / 22% 9 / 18% 8/ 15% 

 
В аспекте обеспечения функционирования и развития профессиональных сообществ, построен-

ных по содержательному, деятельностному основанию, осуществлялась работа школьного методиче-

ского совета, школьных предметных методических объединений согласно планам работы. 

В МБОУ «СОШ № 91» работают следующие предметные методические объединения: 

МО Руководитель предметного МО 

Учителей русского языка и литературы Шорохова А.В. 

Учителей истории  и обществознания Дашкова М.Н. 

Учителей естественнонаучного цикла Голикова И.В. 

Учителей математики и информатики Зоткина Ю.М. 

Учителей иностранного  языка Бабенко О.И. 

Учителей художественно-эстетического цикла Рябченко Н.С. 

Учителей начальных классов Фирсова Т.Н. 

В целом, работу школьных методических объединений можно признать удовлетворительной: 

регулярно проводятся заседания методических объединений, на которых обсуждаются актуальные 

вопросы образовательной деятельности, происходит обмен педагогическим опытом, организуется в 

соответствии с планом работа с учащимися по подготовке к гиа, с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися, осуществляется организаторская и аналитическая деятельность, ведется документация, 

создан банк рабочих программ. Однако при организации работы методических объединений школы 

на 2018-2019 уч.год  следует обратить внимание на: 

1)  реализацию  преемственности в образовательной деятельности при переходе на уровни 

образования (НОО, ООО, СОО). 

2) повышение уровня предметной компетентности посредством повышения квали-

фикации и дополнительного профессионального образования в Новокузнецке и за 

его пределами. 

3) использование различных форм контроля и оценки качества образования, уровня 

знаний учащихся в рамках олимпиад, проведения диагностических и тренировоч-

ных работ в системе. 

4) составление детального  плана подготовки к ГИА -2019. 
Представители от всех методических объединений выступали в течение года на педагогических 

советах. Учителя-предметники выступали в роли ассистентов при проведении ВПР в 4, 5 классах. 

Задача формирования системы анализа текущей деятельности педагогами решена частично:  

осуществляется по требованию администрации анализ и представление курирующему зам.директора 

анализ срезовых работ. В 2018 -2019  уч.г. необходимо решить задачу реализации системного подхо-

да к анализу педагогической деятельности и еѐ результатов. С целью повышение квалификации педа-

гогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования было организовано 

повышение профессиональной квалификации педагогов на курсах  повышения квалификации, семи-

нарах, методической работы в школе (в форме педагогических советов, заседаний МО, самообразо-

вания).  
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В 2017-2018  уч.году курсы повышения квалификации прошли 16 педагогов: 

№ ФИО  Название курсов, количество часов 

1. Егорова Оксана 

Петровна 

Обучение астрономии в школе в условиях обновления содержания 

образования (72 часа) 

2. Филатова Ольга 

Николаевна 

Актуальные вопросы  преподавания учебных предметов «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (108 часов) 

3. Колесникова Елена 

Анатольевна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального обра-

зования (144 часа) 

4. Амелина Маргари-

та Сергеевна 

Психолого-педагогические и методические аспекты начального обра-

зования (144 часа) 

5. Фирсова Татьяна 

Николаевна 

Педагогика и методика начального образования в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта (144 ча-

са) 

6. Руденко Татьяна 

Александровна 

Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях вве-

дения ФГОС ОО (144 часа) 

7. Бабенко Ольга 

Ивановна 

Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся (16 ча-

сов) 

8. Соловьева Наталья 

Федоровна 

Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся (16 ча-

сов) 

9. Любимова Татьяна 

Викторовна 
Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС общего образования (144 часа)   
10. Егорова Оксана 

Петровна 

Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя к реа-

лизации ФГОС общего образования (144 часа) 

11. Струкова Наталья 

Викторовна 

Современные аспекты деятельности педагога к условиям реализации 

ФГОС общего образования (108 часов) 

12. Голикова Ирина 

Владимировна  

Современные аспекты деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования (108 часов) 

13. Селезнева Татьяна 

Юрьевна 

Организация и содержание КРО: разработка адаптированной образо-

вательной программы для детей с ОВЗ (72 часа) 

14. Привалов Михаил 

Андреевич 

 Теория и методика обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС об-

щего образования (144 часа) 

15. Якушина Юлия 

Валерьевна 
Психолого-педагогическая и методическая подготовка учителя 

к ФГОС общего образования (144 часа) 
16. Жилина Инесса 

Александровна 

Управление реализацией ООП (108 часов); 

ПП «Менеджмент в образовании» 
17. Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Актуальные вопросы обучения физической культуры в услови-

ях реализации ФГОС общего образования (144 часа) 
18. Паутова Светлана 

Михайловна 

Психология: профилактика суицидального поведения подрост-

ков (72 часа)   
 

Также 18 педагогов МБОУ «СОШ № 91» повышали свою квалификацию на семинарах, видео 

конференциях.         
 

4.  Результаты образовательной деятельности. 
4.1. Сведения об учебных достижениях по результатам внутренней оценки.  

 

На уровне начального общего образования были получены следующие результаты  

Учебные достижения по результатам 

внутренней оценки по итогам учебного 

года 

Кол-во уч-ся / % 

2015-2016уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

учащиеся начального общего образова-

ния, успевающие в учебной деятельности 

по итогам учебного года  

255/100% 

 

264/100% 263/100% 

- на «4» и «5»  119/46,67% 104/39% 121/ 46% 

учащиеся начального общего образова- 0/0%  0/0% 
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ния, имеющие неудовлетворительные 

отметки  

0/0% 

Выпускники начального общего образо-

вания, выполнившие требования к ре-

зультатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего 

образования  

71/27,84% 

 

 

73/100% 50/100% 

- на «4» и «5»  42/16,47% 39/ 53% 30/60% 

Выпускники начального общего образо-

вания, не выполнившие требования к ре-

зультатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего 

образования  

0/0% 

 

 

0/0% 0/0% 

Учебные достижения по результатам 

мониторинга оценки качества пред-

метных достижений 

Результаты ВПР  

 

 

Результаты ВПР  

 

Результаты ВПР 

Выпускники начального общего образо-

вания, участвующих в мониторинге 

оценки качества предметных достижений 

72/100% 

 

73/100% 50/100% 

Выпускники начального общего образо-

вания, получившие положительные от-

метки по результатам мониторинга оцен-

ки качества предметных достижений 

57 / 79% 

 

 

58/ 80% 
36/72% 

- «4» и «5» по всем предметам 63 / 88% 53/ 73% 30/60% 

- «4» и «5» по русскому языку 65 /90% 58/80% 36/72% 

- «4» и «5» по математике 67 / 93% 63/84% 40/83% 

- «4» и «5» по окружающему миру 68 / 96% 64/86% 42/84% 

Выпускники начального общего образо-

вания, получившие отметку «2» по ре-

зультатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений (хотя бы по од-

ному предмету) 

0/0% 

 

 

1 / 2% 1/2% 

Выпускники начального общего образо-

вания, получившие отметку «2» по ре-

зультатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений (русский язык) 

0/0% 

 

1 / 2% 
1/2% 

Выпускники начального общего образо-

вания, получившие отметку «2» по ре-

зультатам мониторинга оценки качества 

предметных достижений (математика) 

0/0% 0/0% 0/0% 

Учащиеся начального общего образова-

ния, оставленные на повторный курс 

обучения  
0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники начального общего образо-

вания, не закончившие обучение  
0/0% 0/0% 0/0% 

Учащиеся – губернаторские стипендиаты 24/9,41% 18/6,82% 23/8,75 

  

Таким образом, следует продолжить работу по подготовке учащихся к ВПР. 1) Усилить внимание 

формированию следующих умений учащихся: использовать различные способы анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными зада-

чами; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы. 2) В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, а так же выполнение заданий, побу-

ждающих создавать и преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных 
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задач. 3) Предусмотреть:  проектную коллективную деятельность, направленную на форми-

рование  УУД; проведение контрольных работ, тестов , близких к  ВПР, с целью  определе-

ния направлений коррекционной работы с учащимися по освоению образовательных про-

грамм. 
Информация о количественной и качественной успеваемости по классам на уровне начально-

го общего образования  

Успеваемость на уровне начального общего образования по классам 

Классы 
 Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и «5» С одной  «3» Качест. 

усп. 

Колич. 

усп. Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2а 26 6 23 14 54 - - 77% 100% 

2б 26 - - 17 65 2 (1-русск.яз., 

1-матем) 

11,5

3 

65% 100% 

2в 27 7 26 15 56 - - 82% 100% 

3а 28 3 11 15 54 3 (2-русск.яз., 

1- матем.) 

10,7 64% 100% 

3б 28 3 11 14 50 4 (русск.яз.) 14 61% 100% 

4а 25 2 8 15 60 4 (3 -русск.яз., 

1-ин.яз.) 

16 68% 100% 

4б 25 2 8 11 44 - - 52% 100% 

 

Таким образом, резерв повышения качества образования составляет 7,3%  учащихся, 

имеющих  одну  удовлетворительную отметку по предмету. Средний показатель качества  

знаний -  67%, количественной успеваемости – 100%. На уровне НОО в 2017-2018 уч.г. 

отмечается повышения качества успеваемости по сравнению с 2016-2017 уч.г. 
 

На уровне основного общего образования были получены следующие результаты за 

2017-2018 уч.г. в сопоставлении с данными за 2016-2017 уч.г., 2015-2016 уч.г. 

Учебные достижения по результа-

там внутренней оценки 

по итогам учебного года 

Кол-во уч-ся / % 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г. 

учащиеся основного общего образо-

вания, успевающие в учебной дея-

тельности по итогам учебного года 

335/96,82% 351/95,12% 352/96,97% 

- на «4» и «5» 98/28,32% 101/27,37% 107/29,48% 

учащиеся основного общего образо-

вания, имеющие неудовлетворитель-

ные отметки по итогам учебного года 

11/22,92% 18/24,66% 11/3,03% 

Выпускники основного общего обра-

зования, выполнившие требования к 

уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образо-

вания 

46/95,83% 67/91,78% 

 

 

 

67\94,3% 

- на «4» и «5» 11/22,92% 16/21,92% 11\16% 

Выпускники основного общего обра-

зования, не выполнившие требования 

к уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образо-

вания 

2/4,17% 6/8,22% 

 

 

3\4,2% 

Учебные достижения по результа- Процент от чис- Процент от чис- Процент от числа 
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там ГИА ла принявших 

участие в ГИА 

ла принявших 

участие в ГИА 

принявших участие 

в ГИА 

Выпускники основного общего обра-

зования, участвующие в ГИА 
46 /95,83% 73/100% 

70\100% 

Выпускники основного общего обра-

зования, получившие положительные 

отметки по результатам ГИА 

44/91,67% 67/91,78% 

 

 

67\94,3% 

- «4» и «5» по обязательным предме-

там и всем выбранным предметам 
17/35,42% 16/21,92% 

 

21\30% 

- «4» и «5» по обязательным предме-

там 
17/35,42% 45/61,64% 

35\50% 

- «4» и «5» по всем выбранным пред-

метам 
23/47,92% 16/21,92% 

25\35,7% 

Выпускники основного  общего обра-

зования, получившие отметку «2» по 

результатам ГИА хотя бы по одному 

предмету 

8/16,67% 6/8,22% 

3\4,2% 

- «2» хотя бы по одному обязательно-

му предмету 
8/16,67% 5/6,85% 

3\4,2% 

- «2» хотя бы по одному выбранному 

предмету 
7/14,58% 3/4,11% 

1\1,4% 

 

Выпускники основной школы, полу-

чившие аттестат об основном общем 

образовании 

46/95,83% 67/91,78% 

67\96% 

- получившие аттестат об основном 

общем образовании с отличием 
2/4,17% 

0/0% 

1\1,4% 

- не получившие аттестат об основном 

общем образовании 
2/4,17% 

6/8,22% 

3\4,2% 

Выпускники основного общего обра-

зования, продолжившие получение 

среднего общего образования в 10 

классе 

21/43,75% 

41/56,16% 

 

31\44% 

 

Выпускники основного общего обра-

зования, продолжившие обучение в 

учреждениях профессионального об-

разования 

25/52,08% 

26/35,62% 

36\51% 

- в учреждениях СПО 25/52,08% 26/35,62% 36\51% 

учащиеся – губернаторские стипен-

диаты 
9/18,75% 

9/12,33% 

 

 

15/21,13 

 

 

 
 

Мониторинг качественной  и количественной успеваемости 

на уровне основного общего образования по 5-9 классам 

 

Класс 
Количест-

во отлич-

На 

«4» и 
С одной тройкой Группа риска 

%ка-

чест-

% успевае-

мости 
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ников  «5» ва 

5 А/25 3 10 1 (матем.) - 56% 100% 

5 Б/25 - 13 1 (географ.) - 52% 100% 

5 В/25 4 5 3 (матем.) - 36% 100% 

6 А/19 - 6 4 (матем.) 
1 (матем., био-

лог.) 
31,5% 94% 

6 Б/25 - 12 - - 48% 100% 

6 В/23 - 6 
3 (русск.яз., гео-

граф., матем.) 
- 26% 100% 

7А\26 
1 

 
4 

2 человека 

(1 - история Рос-

сии,  1 - русский 

язык) 

1 (алгебра, физи-

ка) 

 

20% 100% 

7Б\24 
1 

 
2 

1 человек (алгебра) 

 

2 человека 

1 - (алгебра, гео-

метрия, 

география),  

1 - (алгебра) 

 

12% 

 
92% 

7В\25 
3 

 
6 

2 человека 

1.  (русский язык.)  

1. (математика) 

1 человек 

(алгебра) 
50% 100% 

8А\25 
1 

  
6 

 

1 человек 

 (русский) 

2 человека 

 

1:н/а 

рус, литер., ма-

мем., истор., об-

во.,физика, 

,геогр., биолог., 

информ., 

физ.культ. 

1 (рус, литер, ма-

тем.) 

28% 92% 

8Б\26 
1 

 
6 

3 человека 

1. (матем.) 

1. (химия) 

1. (матем.) 

3 человека 

1.  (матем) 

1. (химия) 

1.  (ин/яз., ИКТ) 

27% 88% 

8В\26 
1 

 
6 

2 человека 

1.  (математика) 

1. (математика) 

2 человека 

1.  (матем.) 

1.(матем., исто-

рия) 

27% 92% 

9А\26 1 5 - 

1. (не аттестована 

по всем предме-

там) 

25% 96% 

9Б\23 0 1 - - 4% 100% 
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9В\25 0 4 - - 17% 100% 

 

Абсолютная успеваемость в 5-9 классах составляет 96,93%, качественная успеваемость – 

30,67%. В целом, по сравнению с началом учебного года, отмечается повышение абсолютной  (на 

9,5%) и качественной (на 8%) успеваемости.  

Всего в  основной школе 363 учащихся.  

Наблюдается незначительное  повышение  количества в 2017-2018 учебном году – 15  

отличников, в 2016-2017 уч.г.- 12 отличников. 

Хорошистов 107 человек, что составляет 29,78%, наблюдается повышение числа хороши-

стов. 

Резерв повышения качества –  5,5% . 

Количество неуспевающих на уровне  основного общего образования - 11человек, что со-

ставляет 3% от общего числа учащихся. 

Таким образом, сравнение учебных  достижений по результатам внутренней оценки 

по итогам трех лет  позволяет сделать вывод о том, что педагогами МБОУ «СОШ № 91» в 

2017-2018уч.г. обеспечено повышение количественной успеваемости по сравнению с резуль-

татами 2016-2017 учебного года. Число неуспевающих по итогам года  снизилось на 7 чело-

век (2%) но при росте количественной успеваемости резко снизилась качественная успевае-

мость со 101(27%) до 55 (15,2%)., Практически отсутствует резерв повышения качества обу-

чения – всего 20 человек имеют одну тройку за год. Значит, на следующий учебный год  ак-

туальность приобретают задачи: повышение качества образования,  обеспечение  образова-

ния, соответствующего государственному стандарту, учитывающего образовательные 

возможности и потребности учащихся. Основными путями достижения обозначенных за-

дач представляются следующие: 

 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по рабо-

те со слабоуспевающими учащимися; 

 обеспечение  внутришкольного контроля качества преподавания учебных предметов,  

 обеспечение качественного взаимодействия с родителями слабоуспевающих учащих-

ся; 

 повышение качества работы классных руководителей; 

 повышение качества методической работы в школе (на уровне методических объеди-

нений). 

 работа с учащимися и их родителями по вопросам качественной успеваемости 

 

Выпускники на уровне основного общего образования  в 2018 году показали на госу-

дарственной итоговой аттестации стабильное качество знаний, сопоставимое с результатами 

2015-2016 учебного года и 2016-2017 учебного года. При этом, по сравнению с результатами 

2016-2017 учебного года, уменьшилось число  выпускников, получивших неудовлетвори-

тельную отметку как по обязательным предметам (по математике), так и по предметам по 

выбору- 1 человек (Ващенко Ю. (9Б) не сдала обществознание), результаты по данному по-

казателю сопоставимы с данными 2015-2016уч.г. Увеличилось число выпускников основно-

го общего образования, получившие положительные отметки по результатам ГИА- «4» и «5» 

по обязательным предметам и всем выбранным предметам- с 16 человек(22%) в 2017 году до 

21(30%) в 2018году.Возросло количество выпускников получившие положительные отметки 
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по результатам ГИА- «4» и «5» по  всем выбранным предметам. Данные результаты говорят 

о качественной подготовке учащихся, осознанном выборе предметов для сдачи ГИА. 

Для предупреждения неуспеваемости учащихся 9-классов необходимо: 

 регулярно проводить административные срезы по учебным предметам, обязательным 

на государственной итоговой аттестации и выбранным учащимися; 

 учителям-предметникам осуществлять анализ результатов административных срезов, 

качественно организовывать коррекционную работу, реализовывать дифференциро-

ванный подход в педагогической практике; 

 организовать взаимодействие с педагогом-психологом для выявления уровня тревож-

ности учащихся, обучения способам преодоления стресса; 

 качественно организовать взаимодействие с родителями слабоуспевающих учащихся. 

 Классным руководителя и учителям предметникам регулярно информировать родите-

лей о текущей успеваемости и посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

 

Таким образом,  задача обеспечения доступности и достижения современного качест-

ва образованияна уровне основного общего образования реализована частично, при этом от-

мечается  тенденция к повышению качества образования, поэтому обозначенные задачи тре-

буют продолжения работы в 2018-2019уч.году. 

Приведенные данные об учебных достижениях учащихся на уровне основного общего 

образования  свидетельствуют о следующих перспективных направлениях работы: 

1) необходимо повысить качество подготовки учащихся к государственной итоговой ат-

тестации;  

2) исключить случаи не сдачи учащимися ГИА 

3) наряду с субъективными причинами (со спецификой познавательной деятельности, 

особенностями интеллектуально-волевой сферы личности учащихся, имеющих ака-

демическую задолженность по нескольким предметам), следует выделить объектив-

ные причины неуспеваемости школьников – недостатки организации обучения слабо-

успевающих учащихся; поэтому требуется организация работы со слабоуспевающими 

учащимися согласно Положению по работе со слабоуспевающими учащимися; 

4) необходимости повышения качества внутришкольного контроля за счет привлечения 

педагогического коллектива к анализу его результатов и поиску путей повышения ка-

чества образования, использованию его результатов в педагогической деятельности. 

 

На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты  

 

Показатель 
Количество / % от количества обучающихся (выпускни-

ков) 

 2016-2017 уч.год. 2017-2018уч.год 

Учебные достижения по 

результатам внутренней 

оценки 

- 

 

Обучающиеся на уровне 

среднего общего образова-

ния, успевающие в учебной 

деятельности по итогам 

учебного года, из них: 

63/100% 

72\100% 
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- на «4» и «5» 18/28,57% 16\22,4% 

Обучающиеся на уровне 

среднего общего образова-

ния, имеющие неудовлетво-

рительные отметки по ито-

гам учебного года 

0/0% 

 

 

0,0% 

Выпускники на уровне сред-

него общего образования, 

выполнившие требования к 

уровню подготовки в соот-

ветствие с Государственным 

образовательным стандар-

том среднего общего обра-

зования, из них: 

39/61,90% 

 

 

 

24\100% 

- на «4» и «5» 12/19,05% 6\25% 

Выпускники на уровне сред-

него общего образования, не 

выполнившие требования к 

уровню подготовки в соот-

ветствие с Государственным 

образовательным стандар-

том среднего общего обра-

зования 

0/0% 

 

 

 

 

 

0/0% 

Учебные достижения по 

результатам мониторинга 

оценки качества предмет-

ных достижений 

- 

 

Выпускники, набравшие 80 

и более баллов по результа-

там ЕГЭ по всем обязатель-

ным и всем выбранным 

предметам 

0/0% 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие 80 

и более баллов по обяза-

тельным предметам (мате-

матика профильный уровень 

и русский язык) 

0/0% 

 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие 80 

и более баллов по выбран-

ным предметам 

4/10,26% 

 

 

Выпускники, набравшие ко-

личество баллов по резуль-

татам ЕГЭ ниже минималь-

ного уровня (по всем обяза-

тельным и всем выбранным 

предметам) 

3/7,69% 

 

 

0\0% 



50 
 

Выпускники, набравшие ко-

личество баллов по резуль-

татам ЕГЭ ниже минималь-

ного уровня по всем обяза-

тельным предметам (мате-

матика профильный уровень 

и русский язык) 

2/5,13% 

 

 

 

 

0\0% 

Выпускники, набравшие ко-

личество баллов по резуль-

татам ЕГЭ ниже минималь-

ного уровня по выбранным 

предметам 

1/2,56% 

 

 

9\37,5% 

1. Голева А.(биология, об-

ществознание) 

2. Белозеров В.(математика 

профильный уровень, 

обществознание),  

3. Лапицкая А (обществоз-

нание, биология), 

4. Дубровская Ю. (общест-

вознание, биология) 

5. Емельянова К.(химия) 

6. Маршалик О.(матем. 

профильный уровень) 

7. Киреева Ю.(матем. про-

фильный уровень), 

8. Амбарян М.(матем. про-

фильный уровень) 

9. Медянцева 

П.(литература) 

 

Выпускники, не сдавшие 

ЕГЭ хотя бы по одному обя-

зательному предмету 

2/5,13% 

0\0% 

Выпускники, не сдавшие 

ЕГЭ хотя бы по одному вы-

бранному предмету 

1/2,56% 

9\37,5% 

 

Средний балл ЕГЭ по обяза-

тельным предметам 
62 

53 

Средний балл ЕГЭ по вы-

бранным предметам 
62 

51,44 

Выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

39/100% 

24 

Выпускники, получившие 

аттестаты серебряную ме-

даль 

0/0% 

0/0% 

Выпускники, получившие 2/5,13% 1/4% 



51 
 

аттестаты золотую медаль 

Выпускники, не получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

0/0% 0/0% 

-по причине несдачи ЕГЭ 0/0% 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 0/0% 

Выпускники, принимавшие 

участие в международных 

исследованиях по оценке 

качества образования, из 

них: 

0/0% 0/0% 

- показавшие высокий уро-

вень достижений 
0/0% 0/0% 

- показавшие низкий уро-

вень достижений 
0/0% 0/0% 

Выпускники, поступившие в 

учреждения профессиональ-

ного образования, из них: 

39/100% 

21/100% 

- в учреждения высшего 

профессионального образо-

вания 

34/87,18% 

15/71% 

- в учреждения среднего 

профессионального образо-

вания 

4/10,26% 

9/29% 

Выпускники, продолжившие 

обучение на профессиональ-

ных курсах 

0/0% 0/0% 

Выпускники, которые по-

ступили на работу и не про-

должают учиться 

0/0% 0/0% 

Выпускники, которые не ра-

ботают и не учатся 
0/0% 0/0% 

Выпускники, которые пошли 

в армию 
1/2,56% 

0/0% 

Выпускники с неизвестным 

местонахождением 
0/0% 

0/0% 

Обучающиеся – губерна-

торские стипендиаты 
4/10,26% 

3/4% 

Обучающиеся – муници-

пальные стипендиаты 
0/0% 

0/0% 

 

В аспекте учебных достижения по результатам ГИА-11 отмечается снижение коли-

чества выпускников, набравших 80 и более баллов по результатам обязательных предметов 

на  ЕГЭ, однако увеличилось число выпускников набравших 80 и более баллов по русскому 

языку, одна  выпускница (Стафиевская Алина) набрала 98 баллов. Количество выпускников, 
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набравших 80 и более баллов по выбранным предметам отсутствует. Выпускники 2018 года 

показали низкие результаты по выбранным предметам. 4 человека не набрали минимальное 

количество баллов по двум выбранным предметам  

1. Голева А.(биология, обществознание) 

2. Белозеров В.(математика профильный уровень, обществознание),  

3. Лапицкая А. (обществознание, биология), 

4. Дубровская Ю. (обществознание, биология). Данные учащиеся выбирали экза-

мен «на всякий случай», особого внимания подготовке не уделялось, данные учащиеся про-

пускали как основные уроки так и дополнительные спец.курсы. Регулярно проводились бе-

седы с родителями, кл. руководитель Зоткина Ю.М., информировала о результатах пробного 

экзамена. Лапицкая А., Дубровская Ю., Голева А.- очень поздно сделали выбор экзамена по 

биологии. У выпускниц было очень мало времени на подготовку. Так же, как и в 2017 год 

увеличилось количество учащихся, не набравших минимальный балл на ЕГЭ по профильной 

математике, при этом уменьшилось число выпускников, сдававших ЕГЭ по математике про-

фильного уровня (с  29 человек до 21 человека). Кроме этого, уменьшился средний балл по 

школе по обязательным и по выбранным предметам с 62 до 53 по обязательным предметам и 

с 62 до 51 по выбранным предметам. Не преодолел минимальный порог – по химии – 1 чело-

век, по биологии – 3 человека, по обществознанию- 4 человека , по литературе – 1 человек, 

по профильной математике- 4 человека.Значит, можно отметить общую тенденцию к сниже-

нию качества подготовки к государственной итоговой аттестации по ряду предметов. За счет 

того, что 100% выпускников сдавали ЕГЭ по математике базового уровня, всем учащимся 

были выданы аттестаты о среднем общем образовании.  

В 2018 году 1 выпускница награждена медалями «За особые успехи в учении» на фе-

деральном и региональном уровне. В целом, оценивая динамику обеспечения доступности и 

достижения современного качества образования по результатам ГИА на уровне среднего 

общего образования, можно отметить повышение качества работы педагогов с хорошо успе-

вающими учащимися и снижение качества работы со слабо успевающими учащимися.  

Среди мотивов выбора, представленных для сдачи экзаменов, как и в предыдущие го-

ды, преобладают практическая значимость учебных дисциплин для дальнейшего профессио-

нального самоопределения школьников, а также личностные интересы и склонности уча-

щихся, уверенность в своих силах. В минувшем учебном году обучающиеся 11 класса отдали 

предпочтение обществознанию – 17 человек (70%) и  профильной математике 21 человек 

(87,5%) все остальные предметы были выбраны несколькими учащимися: биологию- 6 чело-

век, физику- 5 человек, литературу, историю по 3 человека,   химии и английскому языку по 

1 человеку(4%), . 

 

Мониторинг качества образования на уровне среднего общего образования по классам 

представим в Таблице.  

Мониторинг качества образования на уровне среднего общего образования по классам 

по итогам 2016-2017 уч.г. 

Класс 

Количест-

во отлич-

ников  

На 

«4» и 

«5» 

С одной 

тройкой 
Группа риска 

%каче-

ства 

% ус-

певае-

мости 

 

10 А – 

30 чел. 

1 5 3 
3 чел. (пропус-

ки) 
20% 100% 

10Б-18 1 3 2 чел.  22,2% 100% 
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человек 1 (математи-

ка); 1 (исто-

рия) 

11А- 24 

челове-

ка 

2 6 

 

 33,3% 100% 

 

Абсолютная успеваемость в 10-11 классах составляет 100%, качественная успевае-

мость – 25%.  В целом, по сравнению с началом учебного года, отмечается повышение абсо-

лютной и качественной  успеваемости на параллелях 10-11 классов. По итогам года нет  не-

успевающих учащихся. На следующий учебный год следует обратить внимание на реализа-

цию образовательного процесса в 10 классах – традиционно эта параллель в силу возрастных 

особенностей учащихся, адаптации к обучению на уровне среднего общего образования, 

реализует тенденцию к снижению качества образования.  

 

 Таким образом, задача обеспечения доступности и достижения современного качест-

ва образованияна уровне среднего общего образования реализована частично, при этом от-

мечается  с учетом показателей «Учебные достижения по результатам внутренней оценки» и 

«Учебные достижения по результатам ГИА» тенденция к снижению  качества образования, 

поэтому обозначенные задачи 2017-2018уч года требуют продолжения работы в 2018-

2019уч.году. 

4.2. Анализ результатов ОГЭ  

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, уро-

вень освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования. Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством ди-

агностики, успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В 2018 году из  71  учащегося  девятых классов  к государственной итоговой атте-

стации были допущены 70 девятиклассников (98,5%). Из них в форме ОГЭ сдавали 100 

% выпускников. Одна выпускница – Сикорская Елизавета Евгеньевна  не допущена к 

ГИА. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным про-

граммам основного общего образования (в форме ОГЭ) и получили аттестаты об основном 

общем образовании 67 девятиклассников (67/95,7%) 

В 2018году   аттестаты об основном общем образовании с отличием  получила одна 

выпускница 9А  класса – Леонова Екатерина. 

Не получили аттестат об основном общем образовании и оставлены на повторное 

прохождение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки 3- девятиклассника. 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качест-

венная успеваемость 78,5%, средний балл  4. Сдали экзамен по русскому языку 70 человек, 

из них 24человека – получили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 96 %, качественная 

успеваемость 62,8 %, средняя оценка -4, средний балл 16. Сдали экзамен по математике 70 

человек, из них 8 человек – получили отметку – «5» (отлично). 

Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2018 года стали 

обществознание, сдавали 50 человек (71 %) и география- 40 человек (57,1%), информатику и 

ИКТ-14 чел.(20 %), биологию сдавали -14человек (20 %), физику – 10 человек(14,2%), хи-
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мию- 8 человек(11,4%). Менее 10 % выпускников сдавали экзамены по истории – 2 человека 

(2,8 %), литературе (2 человека.), 

Таким образом, реализация прав выпускников на выбор экзаменов в период итоговой 

аттестации была обеспечена. Не все учащиеся, выбравшие предметы по выбору, экзамены 

выдержали и  подтвердили свои оценки.  

Не сдали  экзамены в основной период- 3 человека (Лютикова А.(математика), Мали-

новский В.(математика), Ващенко Ю. (обществознание, математика). 

В целях подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации выпускников 

за курс основной школы администрацией школы был продуман ряд мер по повышению каче-

ства предметной подготовки: изучены методические письма и рекомендации, учителя – 

предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для со-

ставления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена, со специфи-

кацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания экзаменационных работ, 

демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался 

рядом нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный контроль 

состояния преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предмет-

ников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены админи-

стративные контрольные работы с подробным анализом практически по всем предметам. 

Для контроля были использованы материалы ГИА (для всех классов). Текущие проверочные 

и контрольные работы в 9 классах проводились в форме ОГЭ. На протяжении учебного года 

были проведены пробные диагностические тестирования по математике, русскому языку 

,физике ,обществознанию ,химии с использованием материалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному экзамену 

с учащимися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные заня-

тия, специальные курсы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями 

выпускников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). Систе-

матически проводилась инструкционно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями – предметниками, родителями выпускников, выпускниками 9-х классов о прове-

дении государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования. Подготовлена база данных выпускников.  

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной ито-

говой аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятель-

ности: - нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; - мероприятия по органи-

зации ОГЭ; - контрольно-инспекционная деятельность. В течение учебного года по плану 

контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы 

учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы 

приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрацией школы  в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспече-

нию проведения государственной итоговой аттестации была проведена необходимая кон-
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сультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были 

ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методически-

ми рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и про-

хождения государственной итоговой аттестации. Таким образом, учащиеся, родители и педа-

гогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведе-

ния экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ на производственных совещаниях, педагогических сове-

тах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. Реализация ВШК прошла при подготовке 

к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) через:  

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-х классах (анализ деятельности 

учителей математики и русского языка);  

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися;  

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  

 проверку школьной документации;  

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов;  

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам 

по подготовке к экзаменам; 

 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по математике  

Учитель Сураева Инна Леонидовна  

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников 9А- 23 человека 

3. Количество участников ОГЭ- 23человека  (100 % от общего количества ) выпускников. 

4. Преодолели минимальный порог - 23 человека, что составило 100% от количества 

участников ОГЭ 9А класса. 

5. Средний балл участников ОГЭ 15 (максимальный балл – 32) 

6. За экзамен получили максимальное количество баллов 0 участников. 

7. Максимальный балл участников ГИА по математике в 9А классе – 28 баллов. 

8. Качественна успеваемость составила -83%, количественная успеваемость 100% 

 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная 

отметка 

учащихся 9 «А» класса 

23  

учащихся всего 

Число 

учащихся 

Доля (%) Число 

учащихся 

Доля (%) 

«2» 0 0 0 0 

«3» 4 17,3 4 17,3 

«4» 13 56,5 13 56,5 

«5» 6 8,5 6 8,5 
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Проверяемые умения и навыки Справились (чел.) Не справились 

(чел.) 

1 часть работы  

Модуль «Алгебра» 

1.Уметь выполнять вычисления и преобразо-

вания. 

21 2 

2. Пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объѐма; 

выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот. 

21 2 

3. Уметь выполнять вычисления и преобразо-

вания, уметь выполнять преобразования ал-

гебраических выражений. 

20 3 

4. Уметь выполнять вычисления и преобразо-

вания, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

19 4 

5. Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать графи-

ки реальных зависимостей 

23 0 

6. Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы. 

22 1 

7. Решать несложные практические расчетные 

задачи; решать задачи, связанные с отношени-

ем, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; интерпрети-

ровать результаты решения задач с учѐтом ог-

раничений, связанных с реальными свойства-

ми рассматриваемых объектов  

19 4 

8. Анализировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

21 2 

9. Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы наступления 

случайных событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять и исследо-

вать 

модели реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и 

статистики 

22 1 

10. Уметь строить и читать графики функций 17 6 

11.Арифметическая и геометрическая про-

грессии. 

20 3 

12.Уметь выполнять преобразования алгеб- 19 4 
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раических выражений 

13. Осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами 

23 0 

14. Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 

17 6 

Модуль «Геометрия» 

15. Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических величин. 

22 1 

16. Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами 

15 8 

17.Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами. 

13 10 

18. Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами. 

22 1 

19. Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами 

22 1 

20. Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 

18 5 

Часть 2 

21. Уметь выполнять преобразования алгеб-

раических выражений, решать уравнения, не-

равенства и их системы, строить и читать гра-

фики функций. 

6 17 

22. Уметь выполнять преобразования алгеб-

раических выражений, решать уравнения, не-

равенства и их системы, строить и читать гра-

фики функций, строить и исследовать про-

стейшие математические модели. 

2 21 

23.Уметь выполнять преобразования алгеб-

раических выражений, решать уравнения, не-

равенства и их системы, строить и читать гра-

фики функций, строить и исследовать про-

стейшие математические модели. 

3 20 

Модуль «Геометрия» 

24.Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами. 

1 22 

25. Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные рассуждения. 

1 22 
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26. Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами. 

1 22 

 

Наиболее трудными в 9А кл. как показывает анализ являются: 

1. Задание №16. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами- 8 человек(35%) 

2. Задание №17.-Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координата-

ми и векторами- 10 человек(43%) 

3. Задание №21. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций- 17 чело-

век(73%) 

Учащиеся 9А класса показали хорошую решаемость заданий 1 части экзамена и практи-

чески не приступали к выполнению 2 части. Данный результат говорит о том, что во вре-

мя подготовки все внимание было сосредоточено на 1 части. 

 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г.  по математике  

Учитель Павелко Лариса Ивановна 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников 9Б, 9В классов   - 47 человек  

3. Количество участников ОГЭ- 47 человек  (100 % от общего количества) выпускников 

9Б,9В классов. 

4. Преодолели минимальный порог - 44 чел, что составило 94% от количества 

участников ОГЭ 9Б и 9В классов. 

5. Средний балл участников ОГЭ 15 (максимальный балл – 32) 

6. За экзамен получили максимальное количество баллов 0 участников. 

7. Максимальный балл участников ГИА по математике 9Б,9В классов – 27 баллов. 

 

Распределение участников ОГЭ, набравших соответствующие баллы в 2018 году. 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

учащихся 9 «Б» 

класса 

Кол-во 

учащихся 9 «В» 

класса 

Кол-во 

учащихся всего 

0 0 0 0 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 0 1 

5 0 0 0 

6 1 0 1 

7 1 0 1 

8 2 0 2 

9 0 1 1 

10 4 0 4 

11 1 2 3 

12 0 1 1 

13 1 2 3 

14 1 4 5 
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15 4 2 6 

16 1 4 5 

17 1 1 2 

18 1 4 5 

19 3 0 3 

20 0 1 1 

21 0 1 1 

22 0 0 1 

23 0 0 1 

24 0 0 1 

25 0 1 1 

26 0 0 0 

27 0 0 1 

28 1 0 1 

29 0 0 0 

30 0 0 0 

31 0 0 0 

32 0 0 0 

 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационна

я отметка 

учащихся 9 «Б» класса 

23  

учащихся 9 «В» 

класса 

24 

учащихся всего 

Число 

учащихся 

Доля (%) Число 

учащихся 

Доля 

(%) 

Число 

учащихся 

Доля (%) 

«2» 3 13 0 0 3 6 

«3» 9 39 10 41 19 40,4 

«4» 10 44 13 54 23 49 

«5» 1 4 1 4 2 4 

 

Решаемость заданий по математике. 

№задани

я 

 

Основные проверяемые 

требования к математической 

подготовке 

Макс

имал

ьный 

балл 

9 «Б» 

Набрали 

максимальны

й балл. (%) 

9 «В» 

Набрал

и 

максим

альный 

балл. 

(%) 

всего 

Набрали 

максимальн

ый балл. (%) 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования. Выполнять 

арифметические действия с 

рациональными числами. 

1 65 79 72 

2 Пользоваться основными 

единицами массы, объема: 
1 70 83 77 
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выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот. 

Уметь анализировать реальные 

числовые данные, 

представленные в таблицах. 

3 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования. Сравнивать 

действительные числа: 

производить оценку квадратного 

корня, определять его положение 

на координатной прямой. 

1 87 96 91 

4 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений, содержащих степени 

с целым показателем. 

1 65 75 70 

5 Описывать с помощью функций 

различные реальные зависимости 

между величинами; 

интерпретировать графики 

реальных зависимостей 

1 91 100 96 

6 Уметь решать неполные 

квадратные уравнения 
1 52 75 64 

7 Решать несложные практические 

расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с процентами; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; интерпретировать 

результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами 

рассматриваемых объектов. 

1 48 79 64 

8 Анализировать реальные 

числовые данные, 

представленные на диаграммах. 

1 83 92 87 

9 Решать практические задачи, 

требующие систематического 

перебора вариантов; сравнивать 

шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности 

случайного события, 

сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата 

вероятности и статистики. 

1 52 71 62 
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10 Уметь строить и читать графики 

функций. Устанавливать 

соответствие между графиками 

функций и формулами, которые 

их задают. 

1 74 63 68 

11 Распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии, 

решать задачи с применением 

формулы общего члена 

арифметической прогрессии. 

1 83 92 87 

12 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений. 

Находить значения буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. 

1 35 42 39 

13 Осуществлять практические 

расчеты по формулам, составлять 

несложные формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами. 

1 65 75 70 

14 Уметь решать уравнения, 

неравенства и их системы. Решать 

линейные неравенства, понимать 

графическую интерпретацию 

линейного неравенства 

1 74 63 68 

Модуль 

«Геометрия» 

 

15 Описывать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических 

величин. 

1 65 54 60 

16 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

Использовать свойства и 

признаки параллелограмма 

1 39 46 43 

17 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (центрального и 

вписанного угла, вертикальных и 

1 48 75 62 
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смежных углов) 

18 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

Решать планиметрические задачи 

на нахождение площади 

трапеции, изображенной на 

рисунке. 

1 52 92 72 

19 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

Решать планиметрические задачи 

с использованием синуса, 

косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180 градусов. 

1 83 96 89 

20 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1 74 83 79 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

21 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, 

решать квадратные неравенства. 

2 4 8 6 

22 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели. Моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

составлять выражения, уравнения 

по условию задачи; исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры. 

2 4 0 2 

23 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, 

решать уравнения, строить и 

читать графики функций, строить 

и исследовать простейшие 

математические модели. 

2 4 4 4 

Модуль «Геометрия» 

24 Уметь выполнять действия с 2 4 0 2 
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геометрическими фигурами. 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач. 

Использовать свойства трапеции. 

25 Проводить доказательные 

рассуждения при  решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения. Использовать 

свойства и признаки 

равнобедренного и 

равностороннего треугольника, 

ромба. 

2 0 4 2 

26 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

Решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин. Различать взаимное 

расположение геометрических 

фигур на плоскости, изображать 

геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию 

задачи. Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач. 

2 0 0 0 

 

Процент выполнения заданий 2 части. 

   

Класс\ номер 

задания  

21 22 23 24 25 26 

учащихся 9 

«Б» класса 

4 4 4 4 0 0 

учащихся 9 

«В» класса 

8 0 4 0 4 0 

учащихся 

всего 

6 2 4 2 2 0 

 

 

Выводы: 

При выполнении заданий 1 части учащиеся должны были продемонстрировать базовую 

математическую компетентность. 

 В этой части проверялось владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения 

задач и пр.),  решать математические задачи, не сводящиеся к прямому применению алго-

ритма, а также применять математические знания в простейших практических ситуациях. 
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Отмечаем то, что много ошибок было допущено учащимися при выполнении следую-

щих заданий:  

 выполнение вычислений и преобразований, проверяющих умение выполнять 

преобразования алгебраических выражений, содержащих степени с целым 

показателем, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования: решение линейного неравенства;  

В модуле «Геометрия»:  

 при выполнении действий с геометрическими фигурами,  координатами и векторами, 

при решении планиметрических задач на нахождение геометрических величин;  

Выпускники 9Б,9В классов показали хорошее умение выполнять задания, формулиров-

ка которых содержит практический контекст, знакомый учащимся или близкий их жизнен-

ному опыту;  вычисления и преобразования, арифметические действия с рациональными 

числами;  учащиеся умеют строить и читать графики функций, устанавливать соответствие 

между графиками функций и формулами, которые их задают.  Описывать с помощью функ-

ций различные реальные зависимости между величинами; интерпретировать графики реаль-

ных зависимостей. 

В части «Геометрия» хорошо умеют описывать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Часть 2 состояла из заданий повышенного (П) или высокого (В) уровней сложности. К 

выполнению заданий 2 части приступили 14 учащихся. 

Выводы и предложения: Анализируя результаты можно сказать, что у учащихся будущих 

9-х классов необходимо в начале учебного года   

 проводить диагностику ЗУН учащихся; 

 на дополнительных занятиях по подготовке к ГИА особое внимание обращать  на за-

дания модулей «Геометрия» и задач на реальную  математику; 

 на дополнительных занятиях со слабоуспевающими учащимися отрабатывать умения 

решать задания по темам плана варианта ким для проведения ГИА по математике вы-

пускников 9-х классов ОУ; 

 осуществляя дифференцированный подход к обучающимся, отработать с учениками, 

имеющими высокий уровень математической подготовки решение  задач повышенно-

го уровня сложности. 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по русскому языку  

Учитель Шорохова Анна Викторовна  

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников 9А класса - 23 человека.  

3. Количество участников ОГЭ- 23 человека  (100 % от общего количества) выпускников 

9А класса. 

4. Преодолели минимальный порог - 23чел, что составило 100% от количества 

участников ОГЭ 9А класса. 

5. Средний балл участников ОГЭ - 32(максимальный балл – 39) 

6. За экзамен получили максимальное количество баллов 0 участников. 

7. Максимальный балл участников ГИА по русскому языку  9А класса – 38 баллов. 

8. Количественная успеваемость по классу - :100% 

9. Качественная успеваемость в 9А классе - 91% 
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Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная 

отметка 

учащихся 9 «А» класса 

23  

учащихся всего 

Число 

учащихся 

Доля (%) Число 

учащихся 

Доля (%) 

«5» 10 43% 10 43% 

«4» 11 48% 11 48% 

«3» 2 9% 2 9% 

«2» -  -  

Работу выполняли  23 учащихся, из них набрали  

 от 0 до 14 баллов – 0 уч. (0 %), 

 от 15 до 24 баллов  - 2уч.(9%) 

 от 25 до 33 баллов – 11 уч.(48%) 

 от 34 до 39 баллов –10 уч.(43%)  

Анализ экзаменационных работ: 

Часть 1 экзаменационной работы. 

В целом,  с заданием сжато  пересказать текст ученики 9 класса А справились на высоком 

уровне: 

 13 чел.  (57% )  набрали  максимально возможное количество баллов (7 баллов). 

 8( 35%)- учащихся набрали по 6 баллов. 

 2(8 % )- учащихся  - по 5 баллов. 

Часть 2 

 Тестоваячасть экзаменационной работы  затруднения не вызвала, все задания выпол-

нены учащимися более,чем 50%. 

Часть 3. 

 9 баллов  - 13чел.- 57 % учащихся; 

 8 баллов  -3чел.-13 %  учащийся; 

 7 баллов –5 чел.-22  %  учащихся; 

 6  баллов –1 чел.-4 % учащихся; 

 Менее 4 б-  1чел.- 4 % учащихся. 

Таким образом,  более 50%  баллов от максимально возможногонабрали 22чел / 91% 

учащихся. По критериям СК1 и СК2  процент выполнения очень высокий, это говорит  том, 

что учащиеся усвоили структуру написания сочинения- рассуждения , раскрывают понятия 

на должном уровне, приводят соответствующие аргументы. По критериям СК3 и СК4 про-

цент выполнения более 80%. 

По критериям ГК 1 – ГК 4(грамотность изложения и сочинения) получили   6-8 баллов – 

16чел.(70%) ,от 4 до 5 баллов набрали – 6чел ( 26 %) учащихся, менее 4 баллов –1( 4% )уча-

щийся. 

Требование фактической точности письменной речи соблюдено у 96% учащихся. 

 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по русскому языку  

Учитель Бартышева Ирина Геннадьевна.  

 

1. Общая информация. 



66 
 

2. Количество выпускников 9Б класса - 23 человека.  

3. Количество участников ОГЭ- 23 человека  (100 % от общего количества) выпускников 

9Б класса. 

4. Преодолели минимальный порог - 23чел, что составило 100% от количества 

участников ОГЭ 9Б класса. 

5. Средний балл участников ОГЭ -  29 (максимальный балл – 39) 

6. За экзамен получили максимальное количество баллов 2- участницы. 

7. Максимальный балл участников ГИА по русскому языку  9Б класса – 39 баллов. 

8. Количественная успеваемость по классу - :100% 

9. Качественная успеваемость в 9Бклассе - 74% 

 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная 

отметка 

учащихся 9 «Б» класса 

23  

учащихся всего 

Число 

учащихся 

Доля (%) Число 

учащихся 

Доля (%) 

«5» 8 35% 8 35% 

«4» 9 39% 9 39% 

«3» 6 26% 6 26% 

«2» -  -  

 

В классе  23  учащихся. Работу выполняли  23 учащихся, из них набрали  

 от 0 до 14 баллов – 0 уч. (0 %), 

 от 15 до 24 баллов 5 уч.(17%) 

 от 25 до 33 баллов – 9 уч.(39%) 

 от 34 до 39 баллов –9 уч.(39%)  

Анализ экзаменационных работ: 

Часть 1 экзаменационной работы. 

В целом,  с заданием сжато  пересказать текст ученики 9 класса Б справились на высоком 

уровне: 

 9 чел.  (39%)  набрали  максимально возможное количество баллов (7 баллов). 

 6-( 26%)   учащихся набрали по 6 баллов. 

 3-( 13% )  учащихся  - по 5 баллов. 

Часть 2 

 При выполнении тестовой части экзаменационной работы  наибольшие затруднения 

возникли  по темам «Грамматическая основа» (№8,11-39%), «Обособленные члены предло-

жения» (№9- 35%), «Знаки препинания между частями сложного предложения (ССП, СПП, 

БСП)» (№12- 35%), «Виды сложных предложений» (№13- 20%), «Предложение с разными 

видами связи (сочинительной, подчинительной, бессоюзной)» (№14- 24%).  

Менее 50% задания  выполнили 4 человека. 

Часть 3. 

 9 баллов  -7чел.- 30% учащихся; 

 8 баллов  - 5чел.-22%  учащийся; 

 7 баллов – 3чел.- 13%  учащихся; 

 6  баллов –2чел.-9% учащихся; 

 5 баллов –2чел- 9% учащихся; 
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 4 балла –4чел.- 17,3% учащихся. 

Таким образом,  более 50%  баллов от максимально возможного набрали 22/ 91% уча-

щихся. По критериям СК1 и СК2  40% выпускников набрали баллов меньше максимума.. Это 

говорит о том, что учащиеся не достаточно усвоили принцип написания сочинения- рассуж-

дения на лингвистическую тему, то есть ответ на поставленный вопрос приводится без обос-

нования, понятия, используемые учащимися, не конкретизируются языковыми примерами; 

не приводится роль анализируемого языкового средства в тексте; не используется термино-

логия. По критериям СК3 и СК4 процент выполнения более 70%. 

С точки зрения функциональной грамотности, наибольшие затруднения у учащихся 9 

класса Б вызывают орфографические и пунктуационные нормы. Это обусловлено, вероятно, 

неумением и /или нежеланием редактировать написанное, осуществлять самоконтроль. 

По критериям ГК 1 – ГК 4 получили   6-8 баллов – 11чел.(4 8%) ,от 4 до 5 баллов набрали – 9 

( 39  %) учащихся, менее 4 баллов –3( 13% )учащихся. 

Требование фактической точности письменной речи соблюдено у  87% учащихся. 

Максимальное количество баллов набрали 2 выпускницы – Скробочева Анна, Беседина Мо-

ника. 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по русскому языку  

Учитель Зорина Татьяна Николаевна . 

 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников 9В класса - 24 человека.  

3. Количество участников ОГЭ- 24 человека  (100 % от общего количества) выпускников 

9В класса. 

4. Преодолели минимальный порог – 24 чел, что составило 100% от количества 

участников ОГЭ 9В класса. 

5. Средний балл участников ОГЭ -  28,5 (максимальный балл – 39) 

6. За экзамен получили максимальное количество баллов 1- участник. 

7. Максимальный балл участников ГИА по русскому языку  9В класса – 39 баллов. 

8. Количественная успеваемость по классу - :100% 

9. Качественная успеваемость в 9Бклассе - 67% 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная 

отметка 

учащихся 9 «В» класса 

23  

учащихся всего 

Число 

учащихся 

Доля (%) Число 

учащихся 

Доля (%) 

«5» 6 26% 6 26% 

«4» 10 43,4% 10 43,4% 

«3» 8 34,78% 8 34,78% 

«2» 0 0 0 0 

 

Количественная успеваемость по классу :100% 

Качественная успеваемость: 67% 

В классе  24  учащихся. Работу выполняли  24 учащихся, из них набрали  

 от 0 до 14 баллов – 0 уч. (0 %), 
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 от 15 до 24 баллов 8 уч.(34,78%) 

 от 25 до 33 баллов – 10 уч.(43,4%) 

 от 34 до 39 баллов –6 уч.(26%)  

Анализ экзаменационных работ: 

Часть 1 экзаменационной работы. 

Письменные работы (сжатое изложение и сочинение-рассуждение) учащиеся в среднем  

выполнили на 83 % и 87% соответственно. 

Максимальное количество баллов набрал Мовенко Илья – 39. 

По результатам ГИА  по  русскому  языку  учащиеся  9 В класса  продемонстрировали  

наиболее высокий  уровень овладения  учебным  материалом  при  выполнении  заданий по 

критериям: 

ФК1-фактическая точность письменной речи (2балла) – 98% 

СК4 –композиционная стройность работы (2 балла) – 92% 

СК3 –смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения (2балла) 90% 

Все учащиеся справились с заданиями тестовой части  от 50% до 98%. 

Наибольшее затруднение вызвало задание №12 части2 (знаки препинания между час-

тями сложного предложения с подчинительной связью)-17%. 

Требование фактической точности письменной речи соблюдено у  90% учащихся. 

Анализируя результаты можно сказать, что у учащихся сформированы основные ком-

муникативные умения, необходимые для продолжения образования в старшей школе. Пре-

подавание русского языка, в основном, соответствует требованиям стандарта в области язы-

кового преподавания. Основные затруднения при выполнении экзаменационной работы свя-

заны с правильным применением приѐмов компрессии при написании сжатого изложения и 

созданием собственного текста на основе предложенного: в интерпретации информации, из-

влечѐнной из текста, правильной формулировке функций языкового явления, в аргументиро-

вании.  

Большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением в практике 

письма основных языковых норм: пунктуационных, орфографических, грамматических.  

Анализ уровня и качества подготовки выпускников 9 класса по русскому языку позво-

лил сделать вывод, что знания обучающихся по русскому языку находятся на достаточном  

уровне. Качество успеваемости  составило 78,5%,, несколько выше чем в прошлом году в 

2017 году – 75%.  

Результаты ГИА по русскому языку убеждают в необходимости использования в рабо-

те учителя современных способов проверки ЗУН учащихся, применения критериального 

подхода к оценке творческих работ учащихся.  

Анализ результатов ГИА по русскому языку позволил выработать следующие рекомен-

дации: 

 Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении экзаменационной 

работы. 

 Внести в рабочие программы вопросы подготовки к ГИА (ОГЭ ), опираясь на проекты 

демоверсий ОГЭ-2019 г., КИМ, кодификаторов. 

 Подготовить план подготовки к ГИА (ОГЭ). 

 Пересмотреть изучение материалов по требованиям к подготовке учащихся к ГИА -9 

по русскому языку.  

 Углубленно ознакомиться с Демоверсией ОГЭ, Спецификацией, Кодификатором, от-

ражающими требования образовательного стандарта по русскому языку. 
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 Изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского язы-

ка, созданные Федеральным институтом педагогических измерений; 

 Проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой ра-

боты с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (ОГЭ) (начиная с 7-го класса); кон-

троль знаний учащихся проводить в форме тестовых заданий 

 Индивидуально работать с учащимися слабоуспевающими по основным предметам. 

Отслеживать посещаемость занятий учащимися не только в урочное время, но осо-

бенно на индивидуальных занятиях.  

 Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: 

больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию тек-

стов различных стилей и жанров; 

 Комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков. 

 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по географии 

учитель Яковлева О.М. 

 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников – 70 человека 

3. Количество участников ОГЭ 40 человек  (57,1 % от общего количества) выпускников 

Выросла популярность сдачи данного предмета( на 23% по сравнению с прошлым го-

дом) 

4. Преодолели минимальный порог  40 человек, что составило 100 % от количества участ-

ников ОГЭ. 

5. Средний балл участников ОГЭ – 21, что на 1 балл меньше чем в 2017году, но при этом 

увеличилась качественная успеваемость по предмету. 

6. Абсолютная успеваемость по географии  составила 100 %,  

7. Качественная успеваемость 67,5 %. Наблюдается повышение качественной успеваемо-

сти  по сравнению с 2018 уч. годом на 22,5 %.  

8. Средняя оценка – 3,8 , что на 0,8 выше среднего значения прошлого года 

1. Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(40) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0,00 % 

«3» 13 32,5% 

«4» 21 52,5% 

«5» 6 15% 

 

Качественный анализ. 

№ Тема, по которой допущены ошибки (в соответст-

вии с критериями для оценки) 

Кол-во учащихся, до-

пустивших ошибку 

(чел-к / %) 

1.  Знание географической номенклатуры 16 / 40 % 

2.  Климат России 8 / 20 % 

3.  Работа со статистическим материалом 8 / 20 % 
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4.  Определение объектов по географическим коорди-

натам 

13 / 32,5 % 

5.  Определение профиля местности 13 / 32,5 % 

6.  Факторы размещения предприятий 10 / 25 % 

7.  Определение территории по климатограмме 13 / 32,5 % 

8.  Определение региона России или страны по  крат-

кому описанию 

13 / 32,5 % 

9.  Разные территории Земли, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами (C3). 

23 / 57,5 % 

10.  Анализ информации о разных территориях Земли. 20 / 50 % 

 

Выпускники не умеют: 

 знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни анализировать 

информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли — анализировать 

климатограмму;  

 выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерений эмпири-

ческие зависимости;  

 анализировать в разных источниках информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; 

  выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

  использовать приобретенные решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию;  

  анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли;  

 выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерений эмпири-

ческие зависимости. 

Выводы и рекомендации по подготовке к экзамену 

Итоги ОГЭ по географии 2018 года выявили проблемные задания, относящиеся к от-

дельным содержательным блокам и темам. Рекомендации по подготовке к ОГЭ 2019 г. свя-

заны с выявленными затруднениями и типичными ошибками. На ОГЭ по географии уча-

щимся разрешается использовать карты школьных географических атласов, причем не ого-

варивается издательство, год выпуска, что дает возможность участникам экзамена иметь не-

сколько атласов 7—9 классов. Однако не все выпускники обращаются к географическим 

картам для извлечения информации, необходимой для выполнения задания. А ведь геогра-

фические карты, если их правильно выбрать при выполнении заданий ОГЭ, способны дать 

информацию для ответов на большую часть заданий. Неправильный выбор карты приводит к 

ошибкам. Следовательно, при подготовке к ОГЭ следует уделять внимание осознанной рабо-

те с географическими картами различного содержания. При этом выпускники должны иметь 

представление об информации, которая может быть получена из географических карт. Необ-

ходимо внимание к развитию умения извлекать информацию из таких источников формации, 

как таблицы и графики. У выпускников IX классов вызывает затруднение необходимость оп-

ределять по графикам тенденции изменения каких-либо явлений или величин. Определение 

тенденций изменения величин по графику, таблице, географической карте, требует специ-

альной тренировки, которая происходит при обязательном выполнении практических работ. 

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание уделить таким 

сложным  разделам содержания школьных курсов географии, как:  

 Источники географической информации. 
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 Природа Земли и человек.  

 Материки, океаны, народы, страны. 

 Природопользование и геоэкология.  

В курсе «География России» необходимо отработать такие темы, как: 

 Особенности географического положения России;  

 Природа России;  

 Хозяйство России; 

 Население России;  

 Природно-хозяйственное районирование России.  

При подготовке ОГЭ важно отрабатывать умение применять знания для объяснения 

пространственного распространения или сущности географических процессов и явлений. 

Методическую помощь учителю могут оказать пособия, разработанные с участием ФИПИ и 

имеющие гриф «Допущено ФИПИ к использованию в учебном процессе в образовательных 

учреждениях», а также тренировочные материалы, размещенные на сайте ФИПИ. 

 

 

 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по биологии  

учитель Деменева Г.В 

 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников – 70 человека 

3. Количество участников ОГЭ  по биологии -14 человек  (20 % от общего количества) 

выпускников. Предмет не является популярным среди выпускников, его сдают учащие-

ся , которые планируют обучение в 10 классе в химико- биологическом профиле.) 

4. Преодолели минимальный порог  14 человек, что составило 100 % от количества участ-

ников ОГЭ. 

5. Средний балл участников ОГЭ – 22балла. 

6. Количественная (абсолютная успеваемость) –100% 

7. Качественная успеваемость –28,5%, что на 25% ниже чем в 2018 уч.году. 

8. Средняя оценка – 3, что на 0,5 ниже  среднего значения прошлого года 

2. Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(14) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0,00 % 

«3» 10 71,4% 

«4» 4 28,5% 

«5» 0 0 

 

Качественный анализ: 

№ 

 

Элементы содержания заданий теста Ошибку 

 (%) 

 1 часть  

1. Роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности лю-

27 
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дей 

2. Клеточное строение организмов как доказательство их род-

ства, единства живой природы 

27 

3. Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Грибы 

45 

4. Царство Растения 36 

5. Царство Растения 55 

6. Царство Животные 45 

7. Царство Животные 27 

8. Общий план строения и процессы жизнедеятельности. 

Сходство человека с животными и отличие от них. Раз-

множение и развитие организма человека 

55 

9. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельно-

сти организма 

64 

10. Опора и движение 18 

11. Внутренняя среда 45 

12. Транспорт веществ 45 

13. Питание. Дыхание 55 

14. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 72 

15. Органы чувств 55 

16. Психология и поведение человека 64 

17. Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Приемы оказания первой дов-

рачебной помощи 

36 

18. Влияние экологических факторов на организмы 27 

19. Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Уче-

ние об эволюции органического мира 

27 

20. Умение интерпретировать результаты научных исследова-

ний, представленные в графической форме 

45 

21. Умение определять структуру объекта, выделять значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого 

55 

22. Умение оценивать правильность биологических суждений 72 

23. Умение проводить множественный выбор 27 

24. Умение проводить множественный выбор 3 

25. Умение устанавливать соответствие 55 

26. Умение определять последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов 

64 

27. Умение включать в биологический текст пропущенные 

термины и понятия из числа предложенных 

72 

28. Умение соотносить морфологические признаки организма 

или его отдельных органов с предложенными моделями по 

заданному алгоритму 

3 

29. Умение работать с текстом биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обобщать) 

36 

30. Умение работать со статистическими данными, представ-

ленными в табличной форме 

18 
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Вывод:  

Наиболее трудные темы: 

1. Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов- 

64% учащихся допустили ошибки 

2. Умение оценивать правильность биологических суждений-72% учащихся допустили 

ошибки. 

3. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма- 64%  

4. Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и от-

ношения между частями целого -55% 

5. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела-72% учащихся  в данной теме допустили 

ошибки. 

Результаты ГИА по биологии  убеждают в необходимости использования в работе учи-

теля современных способов проверки ЗУН учащихся, применения критериального подхода к 

оценке работ учащихся.  

Анализ результатов ГИА по биологии  позволил выработать следующие рекомен-

дации: 

1. Подготовку к экзамену следует начинать с первой четверти IX класса. В зависимости от 

числа учащихся, выбравших экзамен по биологии, следует организовать факультатив, 

спецкурс и/или в поурочно-тематическом планировании предусмотреть время на обоб-

щение, повторение и систематизацию наиболее значимого и сложного для понимания 

материала из всех разделов курса «Биология», изучаемых в основной школе. 

2. Практиковать тестовый контроль знаний и умений учащихся. Использовать все виды и 

формы заданий, применяемых в КИМ.  

3. Особое внимание уделить вопросам систематики, строения и жизнедеятельности орга-

низмов разных царств живой природы, актуализировать типичные признаки представи-

телей растительного и животного мира. Учащиеся должны уметь узнавать наиболее ти-

пичных представителей животного и растительного мира, определять их принадлеж-

ность к типу, отделу, классу. Уметь работать с изображениями и схемами строения орга-

низмов, выявлять черты сходства и различия (сравнивать) организмов и органов, состав-

лять сравнительные характеристики, классифицировать по существенным признакам 

представителей различных таксонов, устанавливать последовательность объектов, про-

цессов и явлений; сопоставлять особенности строения и функционирования организмов 

разных царств.  

4. Учить смысловому чтению и работе с разными видами текстов (читать, понимать прочи-

танное, задавать вопросы к тексту, делать выводы, строить умозаключения, обосновы-

вать факты и явления на основе прочитанного). Формировать умения классифицировать, 

обобщать, сопоставлять и устанавливать последовательность объектов, процессов, явле-

ний, применять биологические знания в практических ситуациях.  

5. При подготовке к экзаменам необходимо учить внимательно, читать формулировки во-

просов, обращать внимание на глубину постановки проблемы 

31. Умение определять энергозатраты при различной физиче-

ской нагрузке. Составлять рационы питания 

18 

32. Умение обосновывать необходимость рационального и здо-

рового питания 

36 
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Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по химии 

Учитель Деменева Г.В. 

Экзаменационная работа была представлена демонстрационным вариантом 2018 года, 

рассчитанного на выпускников IX классов общеобразовательных учреждений. 

На выполнение экзаменационной работы по химии -  2 часа (120 минут). Работа состоит из 2 

частей, включающих в себя 22 задания. 

 

Кол-во учащихся в классе химия  

9А 9Б 9В 

Всего сдававших учеников 3 2 3 

 

Средний балл участников по химии – 4 балла 

Количественная успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость –43 % 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(8) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0,00 % 

«3» 4 50% 

«4» 1 12,5% 

«5» 3 37,5% 

 

Работу выполняли  8 учащихся(11,4% от общего числа учащихся), из них набрали  

 0-8 баллов – 0 участников\0% 

 9-17 баллов – 4 участника \50% 

 18-26 баллов – 1 участник\12,5% 

 27-34 баллов – – 3 участника \37,5% 

Качественный анализ ошибок  при выполнении работы. 

№ во-

проса 

Типичные ошибки: % оши-

бок 

1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева 

0 

2 Периодический закон и Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева 

0 

3 Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и непо-

лярная), ионная, металлическая 

14 

4 Валентность химических элементов. Степень окисления химических 

элементов 

14 

5 Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических ве-

ществ. Номенклатура неорганических соединений 

14 

7 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних) 

29 

8 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 57 

9 Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов 29 

10 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных 29 
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11 Химические свойства оснований. Химические свойства кислот 57 

12 Химические свойства солей (средних) 14 

13 Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Чело-

век в мире веществ, материалов и 

химических реакций.  

29 

14 Степень окисления химических элементов. 

Окислитель и восстановитель. Окислительно-восстановительные ре-

акции 

43 

15 Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

 

14 

16 Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в связи с положением в Перио-

дической системе химических элементов. 

36 

17 Первоначальные сведения об органических веществах: 

предельных и непредельных углеводородах (метане, этане, этилене, 

ацетилене) и кислородсодержащих 

веществах: спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), 

карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой).  

36 

18 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получение газообразных 

веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кисло-

род, водород, углекислый газ, аммиак) 

57 

19 Химические свойства простых веществ. Химические свойства слож-

ных веществ 

43 

20 Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстано-

витель. Окислительно- восстановительные реакции 

29 

21 Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вы-

числение количества вещества, массы или объема вещества по коли-

честву вещества, массе или объему одного из реагентов или продук-

тов реакции 

57 

22 Химические свойства простых веществ. Химические свойства слож-

ных веществ. Взаимосвязь различных классов неорганических ве-

ществ. Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

14 

 

Большинство учащихся, выбравших химию в качестве экзамена по выбору осознанно 

получили хорошие и отличные результаты, которые используют для поступления в про-

фильные классы. Результаты ОГЭ по химии 2018 года, как обычно, помогают выявить про-

блемные темы, блоки тем, разделы химии, которые вызвали у учащихся наибольшие затруд-

нения именно в этом году к числу недостаточно усвоенных элементов содержания отнесены 

темы:  

 «Реакции ионного обмена и условия их осуществления» 

 «Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление количе-

ства вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции»  
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 «Химические свойства солей (средних)» 

 Химические свойства оснований. Химические свойства кислот 

 Недостаточно высоким остается уровень применения теоретических основ химии на 

практике, т.е. «мыслительный» эксперимент» 

Подготовка к ОГЭ по химии — это всегда ответственный и сложный процесс. И от 

того, насколько грамотно будет построен этот процесс, зависит результат наших учеников. 

Анализ результатов экзамена позволяет сделать некоторые рекомендации:  

 ориентирование учащихся на более осознанный подход к выбору экзамена по химии; 

 грамотное и рациональное планирование учебного материала, как на уроках, так и на 

специальных курсах для учащихся заинтересованных химией;  

 использование различных оптимальных методик, подходов для более глубокого ус-

воения учебного материала;  

  освоение новых (инновационных) технологий при подготовке учащихся к сдаче экза-

мена;  

  систематическое и регулярное решение типовых и тренировочных заданий (пособия 

по ОГЭ или на сайтах) с выявлением имеющихся пробелов в знаниях;  

  систематическая работа с тестами различного уровня сложности во время текущего и 

итогового контроля, где особо обращать внимание на подбор различных видов тесто-

вых вопросов, таких как выбор правильного ответа, где предложены два суждения 

(форма вопроса 13) и т. п.; 

  акцентирование внимания на грамотное и систематическое проведение практических 

и лабораторных работ;  

  более глубокая проработка демонстрационных, лабораторных и практических работ с 

акцентированием на названия лабораторного оборудования и области применения 

данного оборудования. 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по физике 

 учитель Егорова О.П. 

 2017-2018 учебный год. 

6. Общая информация. 

7. Количество выпускников – 70 человек 

8. Количество участников ОГЭ - 10 человек  (14,2 % от общего количества ) выпускников. 

9. Преодолели минимальный порог  10 человек, что составило 100 % от количества участ-

ников ОГЭ. 

10. Средний балл участников ОГЭ - 19  

11. Абсолютная успеваемость по физике  составила 100 %,  

12. Качественная успеваемость - 40 %,  

13. Средний балл -  3.  

 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(10) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0,00 % 

«3» 7 70% 

«4» 2 20% 

«5» 1 10% 
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В целом результаты выполнения экзаменационной работы в 2018 г. оказались удовлетво-

рительными . При выполнении экзаменационной  работы выпускники допустили следующие 

ошибки : 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

1.1.  Понимание смысла понятий. 

1.2. Понимание смысла физических величин. 

1.3. Понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными уме-

ниями. 

2.1.Формулировать цели проведения описанного опыта или наблюдения. 

2.2. Конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок проведения 

опыта в соответствии с предложенной гипотезой. 

2.3. Использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых 

измерений физических величин. 

2.4. проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе вы-

раженных в виде таблицы или графика. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности – представляет собой описание 

явления или процесса из окружающей жизни, для которого необходимо провести це-

почку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств. 

4. Понимание текстов физического содержания. 

4.1.Понимать смысл использованных в тексте физических терминов. 

4.2. отвечать на прямые вопросы к содержанию текста.Невысокая решаемость (44—

55 % ) задания второй части, которое предполагает понимание незнакомого текста 

физического содержания.  

По-прежнему «камнем преткновения» как для слабых учеников, так и для сильных 

учащихся, являются качественные задачи. 

Выводы и рекомендации по подготовке к экзамену  

Результаты ОГЭ этого года свидетельствуют о том, что учителю физики необходимо:  

 Повысить мотивацию школьников к сдаче ОГЭ по физике. Именно подготовка к ОГЭ 

и сдача его мобилизует ребенка, мощно мотивирует его на продолжение учебы, 

стремление к благополучному будущему, интересной профессии.  

 Продолжить работу школьников с текстами физического содержания. Ученик должен 

научиться не только ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл, но и делать выводы из сформулированных посылок.  

  Обратить внимание на «качественные вопросы», в которых проверяется понимание 

экзаменующимися сути различных явлений. Необходимо научить школьников узна-

вать явление, т. е. определять его название по описанию физического процесса; усло-

вий протекания различных опытов, иллюстрирующих те или иные явления; примеры 

проявления различных явлений в природе и повседневной жизни и применение их в 

технике. 

 Более широко использовать практико-ориентированные задания. 

  Настроить школьников на самое внимательное прочтение задания (часто они не до-

читывают задание, не замечают отрицательных частиц «не», не обращают внимания 

на единицы физических величин на осях графиков).  
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  Обратить внимание школьников на важность правильности расчетов. Даже при пра-

вильности физических выкладок математические вычисления, к сожалению, часто 

оказываются ошибочными, а отсюда и низкие баллы. 

  Напомнить ребятам, что в расчѐтных задачах второй части отсутствие краткой записи 

условия или отсутствие единиц измерения в ответе приводит к снижению баллов.  

  При подготовке к ОГЭ учитывать четко ограниченный отрезок времени, отведенный 

на выполнение экзаменационной работы. Необходимо добиваться не просто правиль-

ного решения, но и научиться укладываться при решении репетиционного теста в от-

веденное на экзамен время — 180 минут. 

  В «Спецификации контрольно-измерительных материалов по физике», практическом 

руководстве к успешной поэтапной подготовке к сдаче экзамена, приведено рассчи-

танное практическим путем примерное необходимое оптимальное время: предлагает-

ся на решение базовых заданий тратить 2—5 минут, повышенной сложности — от 6 

до 15, высокой — 20—30.  

 При планировании практической части программы необходимо обращать внимание не 

столько на тематическую принадлежность лабораторных работ, сколько на те виды 

деятельности, которые формируются в процессе их проведения. Желательно, чтобы у 

учащихся в процессе выполнения различных практических работ была возможность 

освоить алгоритмы выполнения разных типов экспериментальных заданий.  

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по информатике и ИКТ, 

учитель Сураева И.Л., Струкова Н.В., Якушина Ю.В. 

2017-2018 учебный год. 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников – 70 человек  

3. Количество участников ОГЭ – 14 человек  (20% от общего количества) выпускников. 

4. Преодолели минимальный порог  14 человек, что составило 100 % от количества участ-

ников ОГЭ. 

5. Средний балл участников ОГЭ – 16, незначительное понижение среднего балла. 

6. Абсолютная успеваемость по информатике и ИКТ  составила 100 %,  

7. Качественная успеваемость – 71,4 %,  

8. Средний балл -  4.  

9. Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(14) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0,00 % 

«3» 4 28,57% 

«4» 3 21,43% 

«5» 7 50,00% 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

1 части 

№ 4. Файловая система организации данных. 

№ 6. Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. 

№ 8. - Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. 

№ 9. - Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмиче-

ском языке. 
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№ 15. Скорость передачи информации. 

№ 16. - Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки. 

Часть 2 –  

№ 19. Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы 

или базы данных. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания информатики и ИКТ с учетом ре-

зультатов экзамена 2018 года: 

 Рекомендуется использование учебной среды исполнителя «Робот» (задание С2). В 

качестве такой среды может использоваться, например, учебная среда разработки 

«Кумир», разработанная в НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir)  

 Следует обратить внимание, что на занятиях необходимо давать задания на обработку 

большого массива данных с использованием средств электронной таблицы, т. е. не 

10—15 строк, а несколько сотен, приближая к вариантам ОГЭ.  

 Необходимо обратить внимание на решение задания с использованием средств элек-

тронной таблицы, в котором расчет требует знания таких понятий, как процент, сред-

нее арифметическое значение.  

 Обратить особое внимание на заполнение бланков ответов: в бланках ученик не пи-

шет сам ответ, а записывает имена файлов (С1, С2). Если бланки пусты (а такое быва-

ет!), то файлы проверке не подлежат.  

 Рекомендуется использовать для подготовки к ОГЭ открытый банк заданий ФИПИ 

ttp://opengia.ru/subjects/informatics-9/topics/, сайт Константина Полякова 

http://kpolyakov.spb.ru/ и другие ЭОР. 

 Необходимо заранее познакомить учащихся с критериями оценивания работ ОГЭ.  

  В течение обучения следует оценивать работы учащихся, следуя критериям ОГЭ. 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по обществознанию, 

 учитель Любимова Т.В., Дашкова М.Н. 

 2017-2018 учебный год. 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников – 70 человек. 

Количество участников ОГЭ 50 человек  (71,43% от общего количества ) участников ОГЭ. 

3. Преодолели минимальный порог  49 человек, что составило 98 % от количества участни-

ков ОГЭ. 

4. Средний балл участников ОГЭ –20 (максимальный -39). 

5. Абсолютная успеваемость по обществознанию  составила 98,3 %, одна выпускница не 

преодолела мин. порог и пройдет ГИА в дополнительные сроки(сентябрь) 

6. Качественная успеваемость – 38 %,  

7. Средняя оценка -  3 

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(50) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 1 1,7 % 

«3» 30 60 % 

«4» 19 38% 

«5» 0 0,00 % 
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Допущенные ошибки: 

Часть 1 (задания с кратким ответом): 

Темы. 

С ответами по данным темам возникли затруднения (менее 50 %): 

 Экономика. 

Задания. 

Затруднения возникли со следующими видами заданий: 

 Выбрать в приведенном тексте факт и мнение (50%). 

 Трудности у школьников возникли при выполнении задания 22, ориентированного на 

проверку умений сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и разли-

чия,  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (задание на установле-

ние соответствия). 

 В 2018 году у обучающихся возникли трудности при выполнении заданий, прове-

ряющих умения работать с диаграммой, анализировать информацию, представленную 

в графическом виде и формулировать выводы. (№ 23, № 24). Работа с диаграммой  

(25%); 

Слабая решаемость этих заданий демонстрирует низкий уровень сформированности на-

званных умений. Помимо невнимательности при работе с диаграммами и текстом, типичной 

ошибкой в задании 24 является «домысливание» выводов: учащиеся зачастую выбирают в 

качестве верных те выводы, которые могли бы быть связаны с описываемой ситуацией, но 

напрямую из диаграммы не следуют. 

Часть 2 (задания с развернутым ответом) 

С заданием 30 справилось менее 50% учащихся.  Данные задания были направлены на 

работу с текстом (при ответах использовать информацию из текста и обществоведческие 

знания, умения объяснить и аргументировать свое мнение). 

 

Для оптимизации подготовки к выполнению экзаменационной работы по обществозна-

нию рекомендуется планировать и осуществлять следующие мероприятия: 

 текущий поурочный контроль по отдельным компонентам содержания Кодификатора; 

 использование дидактических материалов для систематизации учебного материала и 

эффективного усвоения объектов проверки ОГЭ по обществознанию (карточек, тестов, 

конспектов, таблиц);  

  коллективный разбор сложных заданий, организация анализа ошибок; 

  выполнение тематических тренировочных заданий на повторительно-обобщающих 

уроках, в том числе с использованием заданий открытого сегмента Федерального банка 

тестовых заданий Федерального института педагогических измерений 

(http://www.fipi.ru/ content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge). 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по истории, 

Учитель  Дашкова М.Н. 

2017-2018 учебный год. 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников – 70 человек 

3. Количество участников ОГЭ 2 человека  (2,8 % от общего количества ) участников ОГЭ. 

4. Преодолели минимальный порог  2 человека, что составило 100% от количества участни-

ков ОГЭ. 

5. Средний балл участников ОГЭ - 28 (максимальный -39). 

6. Абсолютная успеваемость по истории   составила 100 %,  

7. Качественная успеваемость – 100 %,  
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8. Средняя оценка -  4.  

Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего( 2) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0 % 

«3» 0 0 % 

«4» 2 100% 

«5» 0 0 % 

 

Допущенные ошибки: 

Самыми трудными заданиями оказались задания на знание фактов из истории России 

до 17 века. По школьной программе эти темы изучаются в 6 и 7 классах, поэтому школьники 

не всегда успевают их повторить, а также в отсутствие у них учебников по этим периодам 

приводит к большому количеству ошибок по этому периоду истории. Затруднение вызвало 

задание  № 27 (задание на знание исторической терминологии). Задания № 20 и № 22  связа-

ны с исторической картой и иллюстративным материалом и с данными заданиями обучаю-

щиеся справились хорошо.  

Часть 2 (задания с развернутым ответом): 

Данные задания были направлены на работу с историческим текстом (31-34), (при от-

ветах использовать текст, исторические знания). С данными  заданиями  учащиеся  справи-

лись частично(приступили к выполнению). 

Задание 35 направлено на составление  плана ответа по теме с кратким пояснением  учащие-

ся так же справились с данным заданием частично. 

Учителю  Дашковой М.Н. необходимо на уроках истории и при подготовке к ОГЭ  

 уделить самое пристальное внимание умению составлять развѐрнутый план,  

 организовывать коллективный разбор сложных заданий, анализ ошибок; 

 организовывать выполнение тематических тренировочных заданий на повторительно-

обобщающих уроках, в том числе с использованием заданий открытого сегмента Феде-

рального банка тестовых заданий Федерального института педагогических измерений 

(http://www.fipi.ru/ content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge). 

 

 В целом данный экзамен выпускники, при осознанном выборе, сдали хорошо- качест-

венная успеваемость составила – 100%. 

 использование дидактических материалов для систематизации учебного материала и 

эффективного усвоения объектов проверки ОГЭ по обществознанию (карточек, тестов, 

конспектов, таблиц);  

 

Анализ  результатов ОГЭ -2018 г. по литературе, 

  учитель Шорохова А.В.  

2017-2018 учебный год. 

1. Общая информация. 

2. Количество выпускников – 70 человек. 

3. Количество участников ОГЭ по литературе  2 человека  (2,8 % от общего количества ) 

участников ОГЭ. 
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4. Преодолели минимальный порог  2 человек, что составило 100 % от количества участни-

ков ОГЭ. 

5. Средний балл участников ОГЭ - 26(максимальный -39), что на 7 баллов выше чем в 

2018г. 

6. Абсолютная успеваемость по литературе    составила  100 %,  

7. Качественная успеваемость – 100 %,  

8. Средний балл -  4,5.  

9. Распределение оценок по пятибалльной шкале. 

Аттестационная отметка 

учащихся всего(2) 

Число учащихся Доля (%) 

«2» 0 0,0 % 

«3» 0 0,0 % 

«4» 1 50,00% 

«5» 1 50,00 % 

Выводы: 

Выпускники хорошо  справились с заданиями, что говорит об осознанности выбора  экзаме-

на и высоком качестве подготовки. 

Учителям-русского языка и литературы следует уделять должное внимание работе с 

учащимися, готовящимися к сдаче экзамена: 

 Осуществлять дифференцированный подход при подборе материалов к уроку и органи-

зации текущего и итогового контроля,  

 Последовательно формировать навыки анализа художественного текста 

 Совершенствовать методику создания развернутого письменного ответа, учитывая ти-

пичные ошибки обучающихся.  

  Систематизировать повторение истории и теории литературы, стремиться к расшире-

нию понятийного аппарата учащихся, развитию и совершенствованию их аналитиче-

ских навыков.  

 Уделять должное внимание на уроках литературы обсуждению вопросов проблемного 

характера, формировать у учащихся умения определять авторскую позицию, выражать 

собственную точку зрения и находить соответствующую аргументацию.  

 Активнее включать в учебную деятельность элементы сопоставительного анализа ху-

дожественных произведений, расширенно привлекать в работе литературный контекст; 

формировать умения давать содержательное обоснование для сравнения.  

  Целенаправленно развивать монологическую речь учащихся (устную и письменную); 

развивать умение рассуждать на предложенную тему, приводя тезисы, аргументы и де-

лать выводы.
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Результаты государственной итоговой аттестации 2016-2017 уч. г. 

Результаты 

государст-

венной 

итоговой 

аттестации 

2015-

2016уч. г. 

№ п/п  

Предмет  Количе-

ство 

учащих-

ся, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2  % успевае-

мости  

% качества  Средний балл  Средний тестовый 

балл\ максимальный 

тестовый балл  

1.  Русский 

язык 
72 29 25 18 0 100% 75% 4,0 32,0 \39 

2.  Математика 72 7 46 15 4 95% 73,6 % 4\4,4 17 \32 

3.  Обществоз-

нание 
59 0 19 38 1 98,3 % 32,7 %, 3,0 23\39 

4.  География 25 2 10 13  100 % 44 % 3 18\32 

5.  Информати-

ка 

17 
6 10 1 0 100% 100% 4 17 \22 

6.  Физика 15 1 6 8 0 100 % 40% 3 19\40 

7.  Биология 17 0 9 8 0 100% 52,9 % 3 24\46 

8.  Химия 5 1 4 0 0 100% 100% 4 22\34 

9.  Литература 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 20\23 

10.  Иностран-

ный 

2 
1 0 1 0 100% 50% 4 44\70 

11.  История 6 0 0 5 1 83,3 0% 3 13 
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Результаты государственной итоговой аттестации 2017-2018 уч. г. 

Результаты 

государст-

венной ито-

говой атте-

стации 2016-

2017уч. г. № 

п/п  

Предмет  Коли-

чество 

уча-

щихся, 

сдав-

ших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2  % успе-

ваемо-

сти  

% качества 

2018г.  

% каче-

ства в 

2017г. 

Средний 

балл  в 

2018г. 

Средний 

балл  в 

2018г. 

Средний тесто-

вый балл\ мак-

симальный тес-

товый балл  

1.  Русский язык 70 24 30 16 0 100% 78,5% 75% 4,0 4,0 30,0 \39 

2.  Математика 70 8 36 23 3 96% 62,8 % 73,6 % 4 4\4,4 16 \32 

3.  Обществозна-

ние 
50 0 19 38 1 98,3 % 38%, 32,7 %, 3,0 3,0 22\39 

4.  География 40 6 21 13 0 100 % 67,5  % 44 % 3,8 3 21\32 

5.  Информатика 14 7 3 4 0 100% 71,4% 100% 4 4 16 \22 

6.  Физика 10 1 2 7 0 100 % 30% 40% 3 3 19\40 

7.  Биология 14 0 9 8 0 100% 28,5% 52,9 % 3 3 22\46 

8.  Химия 8 3 1 4 0 100% 50% 100% 4 4 22\34 

9.  Литература 2 1 1 0 0 100% 100% 100% 4,5 4,5 20\23 

10.  История 2 0 2 0 0 100% 100% 0% 4 3 13 

 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успеваемость 78,5%, средний балл  4. Сдали экзамен 

по русскому языку 70 человек, из них 24 человека – получили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 96 %, качественная успеваемость 62,8 %, средняя оценка -4, средний балл 16. 

Сдали экзамен по математике 70 человек, из них 8 человек – получили отметку – «5» (отлично). 

Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2017 года стали обществознание, сдавали 50 человек (71 %) и география- 

40 человек (57,1%), информатику и ИКТ-14 чел.(20 %), биологию сдавали -14человек (20 %), физику – 10 человек(14,2%), химию- 8 человек(11,4%). 

Менее 10 % выпускников сдавали экзамены по истории – 2 человека (2,8 %), литературе (2 человека.)
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Из результатов сравнения итогов ГИА 2017 года и 2018 года можно сделать следующие 

выводы : 

 Повышение  качественной успеваемости по русскому языку на 3% , но при этом 

произошло снижение  среднего  балла с 32 до 30  и выросло количество работ , ко-

торые выполнены на «отлично» . 

 Понижение  качественной успеваемости по математике  на 11%, средний балл по-

низился  17 баллов до 16, но при этом выросла абсолютная успеваемость,  

 резко упало качество сдачи экзамена по физике, на 10%, по химии на 50%, но при 

этом выросло количество человек , которые сдавали экзамен по химии. 

 Очень высокое качество  сдачи экзамена по истории и литературе. 

Общие выводы и рекомендации: 

Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации 2018 года в  

МБОУ «СОШ №91» в форме ОГЭ показал, что необходимо: 

1. своевременно знакомиться с демонстрационным вариантом экзаменационной рабо-

ты, изучать  содержание спецификации и кодификатора;  

2.  активно использовать в учебном процессе как обучающие, так и контрольные из-

мерительные материалы базы данных ФИПИ, что позволит сформировать у обу-

чающихся навыки выполнения заданий различных типов встречающихся в экзаме-

национной работе;  

3.  систематически осуществлять контроль познавательных достижений обучающихся, 

используя задания аналогичные заданиям ОГЭ, а также проводить тренировочные и 

репетиционные работы. 

4.  при организации учебного процесса использовать педагогические приемы и мето-

ды, направленные на формирование у школьников познавательных универсальных 

учебных действий; 

5. Учителям русского языка: 

 использовать в организации образовательного процесса текстоориентиро-

ванный подход, при котором текст на уроке является высшей дидактиче-

ской единицей. Данный подход позволит обеспечить овладение всеми ви-

дами речевой деятельности (чтением, говорением, слушанием, письмом) в 

их единстве и взаимосвязи. Одновременно он формирует грамматико-

правописные и речевые умения и навыки, необходимые для практики рече-

вого общения. Работа с текстом должна предваряться системой предтексто-

вых и послетекстовых заданий, что позволит создать у школьников пра-

вильное представление о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического факта;  

  внедрять в учебный процесс разнообразные виды языкового анализа с уче-

том семантической характеристики языкового явления и его функциональ-

ных особенностей 

  развивать умение воспринимать информацию, в том числе и на слух (в рам-

ках подготовки к написанию сжатого изложения). Важно научить школь-

ника осознанно слушать, критически воспринимать услышанное, сопостав-

лять полученную (услышанную) информацию с ранее известной, т. е. по-
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нимать прослушанный текст, извлекать из него информацию для передачи 

ее в сжатом виде;  

 организовывать деятельность учащихся, нацеленную на формирование на-

выка речевого самоконтроля, умения анализировать и корректировать свои 

устные и письменные высказывания в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка, а также коммуникативной задачей, для 

этого необходимо обращать более серьезное внимание на организацию ра-

боты с различными словарями русского языка, лингвистическими справоч-

никами;  

  использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и 

навыков учащихся, соблюдать нормы проверки ученических работ;  

 повышать уровень профессиональной компетентности через системную ра-

боту с материалами, размещенными на сайте ФИПИ (режим доступа: 

http://www.fipi.ru), документами, регламентирующими разработку КИМ для 

государственной итоговой аттестации по русскому языку (кодификатор 

элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант экза-

менационной работы), учебно-методическими материалами для членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ выпускников 9-х классов; аналитическими 

отчетами по результатам государственной итоговой аттестации. 

 

6. Учителям математики: 

 Подготовка к итоговой аттестации должна осуществляться на протяжении всего 

периода обучения в основной школе.  

 Особое внимание следует уделять формированию вычислительной культуры обу-

чающихся еще в младших классах, продолжая непрерывно эту работу на протяже-

нии всего периода обучения в основной школе.  

  Необходимо методически грамотно составлять рабочие программы по предмету, 

что позволит эффективно использовать учебное время, отведенное на изучение 

тем школьного курса, на организацию контроля знаний обучающихся, а также и на 

организацию коррекционной работы по предмету с различными группами учени-

ков с учетом их индивидуальных и психолого-педагогических особенностей. 

 Отбор учебного материала необходимо осуществлять с учетом его доступности для 

обучающихся, что должно способствовать более эффективному усвоению кон-

кретных математических формул и правил, не нарушая при этом целостной карти-

ны изучаемых процессов и не выходя за рамки обязательного минимума содержа-

ния математического образования.  

 Особое внимание учителя должно быть направлено на  организацию самостоятель-

ной деятельности каждого обучающегося. При этом непременным условием явля-

ется проведение мероприятий по формированию навыков самоконтроля и само-

проверки выполненных учеником заданий, что способствует повышению качества 

выполняемой работы.  

 При планировании обобщающего  повторения необходимо учесть уровень подго-

товки обучающихся и степень изученности основных тем курса математики. От-

работку основных тем курса математики основной школы нужно организовать та-
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ким образом, чтобы сформировать высокую степень самостоятельности и ответст-

венности каждого выпускника за результативность собственной учебной деятель-

ности.  

 Особое внимание уделять оформлению экзаменационной работы 

7. Учителям-предметникам 

 Повысить мотивацию школьников к сдаче ОГЭ по  предметам. Анализ организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 2018 года в МБОУ «СОШ 

№ 91» показал,  чтобы сдавать экзамен после одиннадцатого класса, нужно, 

прежде всего, перейти в десятый и плодотворно проучиться еще два года. Имен-

но подготовка к ОГЭ и сдача его мобилизует ребенка, мощно мотивирует его на 

продолжение учебы, стремление к благополучному будущему, интересной про-

фессии.  

  Продолжить работу школьников с текстами различного  содержания. Ученик дол-

жен научиться не только ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл, но и делать выводы из сформулированных посылок.  

 Более широко использовать практико-ориентированные задания.  

 Настроить учащихся  на самое внимательное прочтение задания (часто они не до-

читывают задание, не замечают отрицательных частиц «не»). 

 При подготовке к ОГЭ учитывать четко ограниченный отрезок времени, отведен-

ный на выполнение экзаменационной работы. Необходимо добиваться не просто 

правильного решения, но и научиться укладываться при решении репетиционно-

го теста в отведенное на экзамен время. 

Администрации: 

 осуществлять контроль за выполнением образовательной программы, ориентируясь 

на требования государственного образовательного стандарта, кодификатор эле-

ментов содержания, проверяемых контрольными измерительными материалами;  

  проанализировать результаты ОГЭ с целью совершенствования контроля за каче-

ством преподавания предмета «Русский язык», подготовки к государственной ито-

говой аттестации в формате ОГЭ, выбора наиболее эффективных учебно-

методических комплексов;  

 направлять, координировать и контролировать работу по осуществлению единого 

речевого режима в школе; включать вопросы о единых требованиях к устной и 

письменной речи школы в работу педагогических советов, в систему внутришко-

льного контроля, организовать обмен опытом учителей-предметников и проводить 

совместные заседания методических объединений посвященные вопросам повы-

шения культуры речи учащихся. 

4.3. Результаты ЕГЭ    

 

1. В 11А классе в 2017-2018  учебном году обучалось  24 человека: 

2. К  ГИА в форме ЕГЭ  было допущено: 24 

3. По результатам ГИА получили аттестаты: 24 

4. Не получили аттестат о среднем общем образовании: 0  
Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»: 1 – 4% (Вахтарова Кристина (11А класс), 
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Количество обучающихся 11А класса, награждѐнных Похвальными грамотами  «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»: 2–  8% ( Теплякова Виктория, Киселева Анастасия, – 11а 

класс  – русский язык);  

Количество обучающихся 11А класса , награжденных Похвальным листом» За особые успехи 

в изучении отдельных предметов»: 1 – 4%(Стафиевская Алина) 

Государственная итоговая аттестация проводилась в период с 26 мая по 24 июня 

2018 года. По результатам государственной итоговой аттестации  24 выпускника  получи-

ли  аттестаты за курс среднего общего образования. 

В 2017-2018  учебном году учащиеся, выбрали следующие  экзамены: 

 

Таблица 8. Выбор учебных предметов на государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ  в 2017-2018уч.г. 

Формы итоговой аттестации 11кл 

 Единый государственный экзамен: 2018год. 

Математика (профильный уровень) 24\87,5% 

Математика  (базовый уровень) 24\100% 

Русский язык 24\100% 

Обществознание 17\70% 

Биология 6\25% 

Физика 5\20% 

Информатика и ИКТ 4\ 16% 

История  3\12,5 

Литература 3\12,5 

География  3\12,5 

Химия 1\4% 

Английский язык 1\4% 

 

Распределение интересов участников ЕГЭ, выбор учебных предметов в 2018 году 

соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными пред-

метами по выбору ЕГЭ 2018 года стали обществознание, биология, физика информатика и 

ИКТ. Выбор подтверждает реализацию профильного обучения. Групповая профильность 

в универсальном  классе подтвердила свою направленность – 17 из 18 человек сдавали 

обществознание,  из 6 учащихся, осваивавших предметы физика и информатика на углуб-

лѐнном уровне- ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 4 человека, ЕГЭ по физике – 5 чело-

век. 

Сопоставление выбора учебных предметов ЕГЭ на государственной  итоговой аттестации 

в 2015-2016 уч.г., 2016-2016уч.г., 2017-2018уч.году 

 

Формы итоговой аттестации 11кл 

Единый государственный экзамен: 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 уч.г. 

Обществознание 19 / 45% 21\54% 17\70%\94% 
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Физика 13 / 31% 10\25,6% 5\20%\83% 

Биология 0 7\ 18% 6\25% 

Информатика и ИКТ 6 / 14% 7\ 18% 4\ 16%\66% 

Литература 3 / 7% 2\5% 3\12,5 

История  8  / 19% 4\10% 3\12,5 

Английский язык 1 / 2% 2\5% 1\4% 

География  2 / 5%  3\12,5 

Химия  1\2% 1\4% 

 

При сопоставлении выбора экзаменов на государственную итоговую аттестацию в  

2015-2016 уч.году, 2016-2017, 2017-2018уч.году можно отметить, что практически без из-

менений остался выбор выпускниками ЕГЭ по иностранному языку (английскому), лите-

ратуре, информатике и ИКТ, географии, химии. В процентном отношении практически  не 

изменился и выбор предмета физика -25% в 2017 и 20% в 2018году. Значительно увеличи-

лось количество выпускников в процентном соотношении,  сдававших обществознание. 

Подобная  динамика связана с особенностями вступительных испытаний вузов, профес-

сиональной ориентацией выпускников, а также с разделением ЕГЭ по математике на базо-

вый и профильный уровни – часть учащихся, не уверенных в своей готовности сдать ЕГЭ 

по математике профильного уровня, выбирает дополнительно четвертый предмет на ГИА, 

чтобы обеспечить себе возможность поступления в вуз на основе ЕГЭ по русскому языку 

и двух предметов по выбору. Очень высокий процент учащихся, прошли государственную 

итоговую аттестацию по физике и  информатике и ИКТ- группа – 6 человек – выбор экза-

мена- 5 человек, это подтверждает необходимость углублѐнного изучения данных  пред-

метов.   

Особенностью выбора предметов на ГИА 2018 года стал выбор на ЕГЭ математики 

на базовом уровне 100% учащихся и на профильном – 87,5% учащимися, при этом 4 вы-

пускника  не набрали минимальное количество баллов по профильной математике, необ-

ходимое для поступления в вуз.  Поэтому независимо от профильности группы в универ-

сальном классе  необходимо предусмотреть в учебном плане углублѐнное изучение мате-

матики, позволяющее выпускникам подготовиться к ЕГЭ по математике на профильном 

уровне, при информировании выпускников и их родителей следует ориентировать на обя-

зательный выбор ЕГЭ по математике базового уровня (для получения аттестата о среднем 

общем образовании), подготовку к двум предметам по выбору (для поступления в вуз). 

 Таким образом, во-первых, выбор учащимися учебных предметов на государствен-

ной итоговой аттестации обусловлен профильным обучением в школе, о чем свидетельст-

вуют четко выраженные  тенденции выбора учебных дисциплин в аспекте анализа за не-

сколько лет; во-вторых, необходимо учесть результаты ЕГЭ 2018 года при корректировке 

учебного плана на 2018-2019уч.г. (углубленное изучение математики всеми учащимися 

10-11 классов, профильный уровень изучения одного из учебных предметов: обществоз-

нания, физики или информатики и ИКТ, биологии), при организации информационной 

работы с учащимися и их родителями по выбору учебных предметов на ГИА. 

 

Результаты ЕГЭ в 2018 году по учащимся 

 

Показатель Кол-во учащихся ФИО 

Допущены  к ГИА - 11 24/ 100%  

Не прошли ГИА-11 в ос-

новные сроки 

 

0/ 

0/0% 
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по одному обязательному 

предмету 

Не прошли ГИА-11 в ос-

новные сроки 

по одному / двум предме-

там  по выбору 

 

1 / 2% 

 

9\37,5% 

10. Голева А.(биология, обще-

ствознание) 

11. Белозеров В.(математика 

профильный уровень, об-

ществознание),  

12. Лапицкая А (обществозна-

ние, биология), 

13. Дубровская Ю. (общест-

вознание, биология) 

14. Емельянова К.(химия) 

15. Маршалик О.(матем. про-

фильный уровень) 

16. Киреева Ю.(матем. про-

фильный уровень), 

17. Амбарян М.(матем. про-

фильный уровень) 

18. Медянцева П.(литература) 

 

Не прошли ГИА-11 в ос-

новные сроки 

по двум обязательным  

предметам 

 

0 / 0% 

0/0% 

Не прошли ГИА-11 в до-

полнительные сроки 

по одному обязательному 

предмету 

 

0 / 0% 

0/0% 

Получили аттестаты о 

среднем общем образова-

нии 

24/ 100% 24/100% 

Награждены медалями «За 

особые успехи в учении» 

1/ 4% Вахтарова Кристина 

Выпущено со справками 0/ 0% 0/ 0% 

Сдавали ЕГЭ 

по трѐм предметам 

(два обязательных и один 

по выбору) 

 

24 / 100% 

 

24/100% 

 

Сдавали ЕГЭ 

по четырем  предметам 

(два обязательных и два по 

выбору) 

 

 

12/50% 

 

 

 

1. Лиханов В.(физика, матема-

тика профильная) 

2. Степнова П.(математика 

профильная, информатика и 

ИКТ) 

3. Теплякова В.(литература, 

обществознание) 

4. Мороков 

В.(обществознание, матема-

тика профильная) 

5. Богучарская 
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Е.(обществознание, матема-

тика профильная) 

6. Бычков И.( математика про-

фильная, информатика и 

ИКТ) 

7. Белозеров В.( математика 

профильная, обществозна-

ние) 

8. Амбарян М.(математика 

профильная, физика) 

9. Ионкина К.(математика 

профильная, обществозна-

ние) 

10. Емельянова К.( химия, био-

логия) 

11. Ащеулова А. (обществозна-

ние, история) 

12. Медянцева П.(история, ли-

тература) 

Сдавали ЕГЭ 

по пяти  и более предметам 

(два обязательных и три и 

более  по выбору) 

 

12/50% 

 

 

1. Маршалик О.(география, 

математика профильная, 

обществознание) 

2. Леонов С.(физика, биоло-

гия, математика профиль-

ная) 

3. Киселева А.(биология, ма-

тематика профильная, об-

ществознание) 

4. Лапицкая А.(математика 

профильная, биология, об-

ществознание) 

5. Стафиевская Алина( мате-

матика профильная, лите-

ратура, история, общест-

вознание, англ.язык.) 

6. Серебряков Б.(математика 

профильная, физика, обще-

ствознание) 

7. КирееваЮ.(математика 

профильная, обществозна-

ние, география) 

8. Бабушкин С.(математика 

профильная, физика, ин-

форматика и ИКТ) 

9. Дубровская Ю(математика 

профильная, биология, об-

ществознание) 

10. Голева А. ( математика 

профильная, биология, об-

ществознание) 

11. Вахтарова К.(география, 
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обществознание, матема-

тика профильная) 

12. Вдовин М( математика 

профильная, физика, ин-

форматика и ИКТ) 

Получили на ЕГЭ 

более 90 баллов 

 

 

7 / 17%(2017г.) 

 

1/ 4% 

 

 

1. Стафиевская Алина (рус-

ский язык) 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов до 89 баллов 

по одному предмету 

 

 

12 / 30%(2017г.) 

 

5/20% 

 

1. Киселева А. 

2. Стафиевская А 

3. Степнова П 

4. Теплякова В. 

5. Вахтарова К. 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  90 

баллов 

по двум предметам  

 

3 / 7,6%(2017г.) 

 

0/0% 

 

 

0\0 

Получили на ЕГЭ  

от 80 баллов – свыше  90 

баллов 

по трем предметам  

 

0\0 

 

0\0 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по одному предмету 

 

 

17 / 41% 

 

4\16,6% 

 

1. Медянцева П. 

2. Ащеулова А. 

3. Ионкина К. 

(предмет- русский язык) 

4. Киселева А.( обществозна-

ние) 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по двум предметам 

 

5 / 12% 

 

Степнова П.( русский язык, ин-

форматика и ИКТ) 

Получили на ЕГЭ  

от 70 баллов до 79 баллов  

по трем  предметам 

 

1 / % 

Вахтарова К.(математика про-

фильная, русский язык, общест-

вознание), 

Стафиевская А.(обществознание, 

литература, русский язык) 

Максимальный  балл по ОУ 

по итогам ЕГЭ 

 по трем предметам 

 

260(2017 г.) 

257(2017г.) 

 

249(2018г.) 

 

225 

 

 

 

 

 

Стафиевская Алина 

 

 

Вахтарова Кристина. 

Средний балл по обяза-

тельным предметам 

62(2017г.) 
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53 

Средний балл по предметам 

по выбору 

62 

 

51,44 

 

Средний балл  62 

 

52,22 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2018 году по предметам. 

1. Результаты ЕГЭ показали, что в целом обучающиеся 11-х классов подтвердили 

свои знания по учебным предметам. Успеваемость по обязательным предметам 

(русский язык и математика) составила: русский язык  - 100%, математика базовый 

уровень – 100%, математика профильный уровень – 81%.   

2. Медалисты подтвердили свои знания на ЕГЭ: получили за 3 предмета свыше 220 

баллов. (Вахтарова К.-225 баллов) 

3. Высокий балл на ЕГЭ (от 70 и выше) получили:  

 по русскому языку – 9 человек из 24 учащихся – 37,5%; 

 по литературе - 1 из 3обучающихся -33% (учитель Шорохова А.В.); 

 по математике – 1из 21 обучающихся – 4% (учитель: Зоткина Ю.М..); 

 по обществознанию- 3обучающихся из 17 – 17,6%(учитель Дашкова М.Н.); 

 по информатике и ИКТ– 1  из 4-х обучающихся – 25% ( учитель Струкова 

Н.В.) 

4. Баллы на ЕГЭ от 60 до 70 получили : 

по истории -  3 человека – набрали 60-62 балла (учитель Зернюк О.А); 

по английскому языку– 1 человек  и результат – 64 Балла. (учитель  Новосельцева 

И.В.),; 

по информатике и ИКТ – 3 обучающихся из – 75% (учитель:Струкова Н.В.);  

по физике – 5 обучающихся– все преодолели минимальный порог;  

 Низкие результаты в этом году показали выпускники на следующих предметах - 
1. Голева А.(биология, обществознание) 

2. Белозеров В.(математика профильный уровень, обществознание),  

3. Лапицкая А (обществознание, биология), 

4. Дубровская Ю. (обществознание, биология) 

5. Емельянова К.(химия) 

6. Маршалик О.(матем. профильный уровень) 

7. Киреева Ю.(матем. профильный уровень), 

8. Амбарян М.(матем. профильный уровень) 

9. Медянцева П.(литература)- 

Такая статистика обусловлена низкой мотивацией обучающихся к подготов-

ке к единому государственному экзамену, отсутствием должной самостоятельной 

подготовки по предмету. 

5. ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали 24  обучающихся. Результат: ««5» - 14 из 

24 обучающихся - 58% , результат «4» - 10 обучающихся – 42%; средний балл - 5(по 

сравнению с прошлым годом улучшился  на 0,6 балла).  

6. Не сдали ЕГЭ по основным предметам: математика (профильный уровень) – 4 

обучающаяся из 21  что составило 19%.  

7.  Не сдали ЕГЭ по выбору: по обществознанию – 4 обучающихся из 17 , что со-

ставило23%; по биологии – 3 обучающихся  из 6 - 50%; по литературе- 1 обу-

чающаяся- из 3 - по химии – 1 обучающаяся из 1 - 100%.(Емельянова К., выпуск-

ница не воспользовалась правом не явиться на экзамен по уважительной причине и 

писала экзамен в состоянии серьезного стресса( накануне ночью у нее умер родной 
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дедушка , который проживал с ней и занимался ее  воспитанием). 

8. Четыре  выпускника  не сдали экзамен сразу по двум выбранным предметам-  

 Голева А.(биология, обществознание) 

 Белозеров В.(математика профильный уровень, обществознание),  

 Лапицкая А (обществознание, биология), 

 Дубровская Ю. (обществознание, биология)-  

Данный результат говорит о том, что выбор был сделан не осознанно( на всякий 

случай), в последний момент и выпускники не готовились к экзаменам в полном 

объеме(пропуски основных и дополнительных занятий как по уважительной , так и 

без уважительной причины.) 

9. 2 выпускницы 11-х классов  (8% выпускников)получили за 3 экзамена в форме 

ЕГЭ от 220 баллов и выше.  

10. Учителя, работающие в 11-х классах, проделали большую работу по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Проведем анализ результатов в разрезе учителей по каждому предмету : 

 

ЕГЭ по математике в  2018 году сдавали на базовом и профильном уровне   

Учитель: Зоткина Ю.М.  

 

Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне: 

 

Всего 

 уч-ся 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Средн. 

балл 

Отметка 

2 

От-

мет

ка 3 

От-

мет-

ка 4 

От-

мет-

ка 5 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Средний 

балл 

среди 

ОУ  

Центр. 

р-на 

Средний 

балл 

среди 

ОУ  

города 

24 5 4 4,58 0 / 0% 0 10 / 

42% 

14/ 

58% 

4,38 

 

4,55 

 

4,54 

 

Данные результаты говорят о том, что выпускники хорошо подготовлены на базо-

вом уровне и  результаты выпускников, сдававших математику на базовом уровне,  выше 

среднего балла по СОШ, Центральному району и городу. 

Анализ результатов ЕГЭ-2018  позволяет  сделать следующие выводы 

При подготовке к итоговой аттестации следует обратить особое внимание на выбор 

уровня экзамена, рекомендуя учащимся, которые неуверенно решают 6 заданий с кратким 

ответом, сдачу экзамена на базовом уровне вместо профильного, а тем, кто решает 6—10 

заданий — сдачу экзамена базового уровня, наряду с профильным. 

Не следует чрезмерно увлекаться «прорешиванием вариантов» —полезно провести 

одно-два тестирования формате ЕГЭ в октябре-декабре. Затем следует, основываясь на 

имеющимся уровне знаний, верно определить свои цели на экзамене, правильно выбрать 

уровень сдачи (базовый, профильный, или оба уровня), и спланировать стратегию итого-

вого повторения. Его следует организовывать тематически, обязательно уделяя внимание 

регулярным тренингам по базовым математическим навыкам (арифметические действия, 

поиск ошибок в выкладках, умение читать условия задачи). 

В заключение отмечаем, что главной основой успешной сдачи экзамена по матема-

тике является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в базо-

вых математических знаниях 

 

 

 

 

 



95 
 

Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне: 

 

Всего 

 уч-ся 

Мак

с. 

балл 

Ми

н. 

бал

л 

Средн. 

балл 

Мен

ьше 

27 

От 27 

до 70 

От 70 

до 80 

От 

80 

до 

90 

Боль

ше 

90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ  

Центр. 

р-на 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ  

города 

21 76 18 

38 

45,76 

(сни-

жение) 

4/ 

19% 

16 / 

76% 

1/ 4 

% 

0\0

% 
0 

46,3 

 

54,9 

 

53,09 

 

 

Следует отметить, что, максимальный балл в 2018 году составил 76 балла, что  вы-

ше максимального балла 2017 года (74 балла). При этом минимальный  балл, набранный 

выпускниками 2018 года, составил 18  баллов. С трех до четырех выпускников увеличи-

лось количество не преодолевших порог ЕГЭ по математике профильного уровня.  Также 

произошло снижение среднего балла  до  38 по сравнению с  45,76 баллами в 2017 году. 

При этом уменьшилось количество учащихся, сдававших ЕГЭ по математике на профиль-

ном уровне с 29 до 21 человека.  Таким образом, отмечается снижение качества подготов-

ки выпускников к ЕГЭ по математике профильного уровня. Причиной этого, вероятно, 

стала большая нагрузка учителя, недостатки работы со слабоуспевающими учащимися. 

Средний балл по МБОУ «СОШ № 91»  ниже среднего балла по городу Новокузнецку, по 

Центральному району и  среднего балла СОШ.  Поэтому  результаты ЕГЭ по математике 

профильного уровня могут быть оценены как  не удовлетворительные.  

Результаты экзамена по математике профильного уровня показывают, что подго-

товка выпускников 11 классов на профильном уровне характеризуется фрагментарностью, 

а также неспособностью применять имеющиеся отдельные знания в несколько изменен-

ной ситуации. Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал:  

 в знаниях выпускников обнаруживаются пробелы в освоении школьниками 

отдельных тем (анализ выполнения заданий «В»), в том числе по основной 

школе; 

 продолжает формально усваиваться теоретическое содержание математики. 

Выпускники затрудняются применять полученные теоретические знания в 

конкретно заданной ситуации, которая может даже незначительно отличать-

ся от стандартной;  

 допускают элементарные вычислительные ошибки;  

 у выпускников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску оши-

бок из-за невнимательности. 

Основными недостатками работы учителя математики в этом направлении является 

то, что при подготовке к ЕГЭ Зоткиной Ю.М.(учитель математики) особое внимание уде-

лялось освоению базового уровня программы (что подтверждают результаты базового 

уровня математики - качество 100%), недостаточно времени уделено решению заданий 

повышенного уровня сложности. Не подобраны индивидуальные методики обучения, не-

четко выстроены траектории для организации повторения и закрепления изученного ма-

териала.  

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ 2018 позволяет выработать следую-

щие  

рекомендации: 

 подготовка к экзамену должна проходить параллельно с изучением про-

граммного материала путем включения заданий в формах, используемых в 
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итоговой аттестации. Одновременно надо постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень каждого учащегося в следующих областях, известных 

каждому учителю: арифметические действия и культура вычислений, алгеб-

раические преобразования и действия с основными элементарными функ-

циями, решение практических задач. 

Для организации непосредственной подготовки к итоговой аттестации учителю и 

самому будущему участнику ЕГЭ рекомендуется как можно точнее определить целевые 

установки, уровень знаний и проблемные зоны, в соответствии с этим выработать страте-

гию подготовки. 

Не следует чрезмерно увлекаться «прорешиванием вариантов» — полезно провести 

одно-два тестирования формате ЕГЭ в октябре-декабре. Затем следует, основываясь на 

имеющимся уровне знаний, верно определить свои цели на экзамене, правильно выбрать 

уровень сдачи (базовый, профильный, или оба уровня), и спланировать стратегию итого-

вого повторения. Его следует организовывать тематически, обязательно уделяя внимание 

регулярным тренингам по базовым математическим навыкам (арифметические действия, 

поиск ошибок в выкладках, умение читать условия задачи). 

Следует обратить особое внимание на решение практико-ориентированных задач, 

обучение внимательному чтению условий задач. Также целесообразно диагностировать 

темы, по которым у ученика имеется определенный положительный задел, и стараться по-

высить успешность выполнения заданий по этим темам. 

При подготовке к экзамену профильного уровня, следует помнить, что при решае-

мости  менее чем 10 заданий — стоит рассмотреть выбор базового уровня тоже, это при-

даст дополнительную психологическую уверенность, позволит более эффективно выстро-

ить подготовку.  

Для учащихся, имеющих достаточный уровень базовой математической подготовки и 

планирующих сдавать профильный экзамен, следует оценить текущий уровень знаний, 

диагностировать проблемы в освоении курса, добиться успешного выполнения заданий 

части 1,а также определить круг заданий части 2, которые реально выполнить во время 

экзамена. Необходимо также уделять внимание тренировке безошибочного выполнения 

алгебраических преобразований и вычислений. При этом целесообразно регулярно прово-

дить тренинг по заданиям части 1, что будет способствовать не только снижению вероят-

ности случайной потери балла на экзамене, но и повышению общей культуры вычисле-

ний, которая важна при выполнении заданий с развернутым ответом. 

 

ЕГЭ по русскому языку  в 2018г. сдали все выпускники 11А класса.  

Учитель – Шорохова Анна Викторовна. 

Результаты представлены в Таблице: 

 

Всего Мак

с 

Мин Средн Мень

ше 24 

От 24 

до 70 

От 70 

до 80 

От 80 

до 90 

Боль

ше 90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр

. 

р-на 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

горо-

да 

24 98 53 68 0 
15/ 

62,5% 
6/ 25% 2 / 8% 1/ 4% 

71,26 

 
75,74 

74,92 

 

 

 Средний балл на ЕГЭ по русскому языку выпускников МБОУ «СОШ № 91» ниже, 

чем показатели 2016 и 2017 года по школе, среди СОШ, а также  по городу и Центрально-

му району. Наблюдается  общее понижение  качества подготовки учащихся, но при этом 
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сохраняется 100% количественная успеваемость. Количество выпускников получивших 

свыше 90 баллов (Стафиевская А.), понизился  минимальный балл, набранный выпускни-

ками (с 61 баллов в 2017 году до 53). 

 Таким образом, при подготовке к ЕГЭ 2019 года, сохраняя качество работы со сла-

боуспевающими выпускниками, следует уделить особое внимание работе с одаренными 

учащимися, что может повысить показатели школы по результатам ГИА.  

Общие выводы и рекомендации учителю русского языка и литературы: 

 

1. На уроках русского языка необходимо уделять особое внимание преподаванию 

разделов «Синтаксис» и «Пунктуация», усвоение которых позволит сформировать 

важнейшие синтаксические и пунктуационные умения, необходимые учащимся для 

проведения структурно-семантического и пунктуационного анализа соответст-

вующих синтаксических конструкций. 

2. На методические объединения учителей-предметников необходимо приглашать 

учителей, которые имеют богатый опыт подготовки выпускников к ЕГЭ по рус-

скому языку, с целью знакомства с их методиками обучения, способами препода-

вания наиболее сложных тем в программе по русскому языку. 

 

ЕГЭ по обществознанию  в 2018 году сдавали 17 выпускников 11А  класса, что со-

ставило 70% от общего числа. 

Учитель: Дашкова Марина Николаевна 

Результаты представлены в Таблице: 

 

Всего Макс Мин Среднее  

Меньше 

42 

От 42 до 

70 

От 70 до 

90 

От 90 до 

100 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр. 

р-на 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

города 

17 78 30 53 4/23,4% 

10 / 59% 3/ 17,6% 0/0% 54,28 

 

59,33 

 

57,7 

 

 

 Результаты ЕГЭ 2017 года по обществознанию выпускников МБОУ «СОШ № 91» 

сопоставимы со средними  показателями среди СОШ, и ниже чем  результаты  по городу и 

Центральному району.  Средний балл ниже на 8 баллов по сравнению с 2017,  максималь-

ный балл  понизился с 96 до 78 баллов в 2018 году, сохраняется стабильное   количество 

учащихся, набравших от 70 до 90 баллов (3 выпускника). Вместе с тем, не  все выпускни-

ки 2018года преодолели минимальный порог, в отличие от результатов ГИА-2017 когда 

все выпускники преодолели порог.  

 Таким образом, можно отметить снижение качественной работы учителя предмет-

ника Дашковой М.Н. по подготовке учащихся, проявляющих низкий уровень подготовки 

по предмету. Повышение качества образования видится возможным посредством органи-

зации работы со слабоуспевающими детьми. Контроль, проведение диагностического тес-

тирования, подробный анализ ошибок, разбор трудных тем, написание эссе. При подго-

товке к ЕГЭ 2019 года необходимо спланировать работу, как со слабоуспевающими выпу-

скниками, так и учащимися, демонстрирующими хороший и высокий уровень освоения 

предмета. 

Выводы и рекомендации: 

Можно сказать, что навыками базового уровня, а  именно характеризовать с науч-

ных позиций основные социальные объекты и их место и значение в жизни общества как 

целостной системы, знать и понимать социальной информацию, уметь осуществлять по-
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иск социально значимой информации учащиеся овладели (исключая выпускников не 

прошедших минимальный порог). Они умеют приводить примеры, давать разъяснение тех 

или иных положений, раскрывать смысл понятий, составлять план по требуемой схеме. 

Если говорить о рекомендациях, то анализ затруднений в решении заданий показывает, 

что необходимо обратить внимание на: 

 дальнейшее развитие навыков выделять и отчетливо формулировать черты, при-

знаки, свойства требуемого явления, причем так, чтобы они отличались друг от 

друга при определении существенных свойств; 

 правильно понимать специфику примера, в частности его не тождественность фор-

мулировке черты или признака; 

 уметь написать полную и развернутую формулировку того или иного положения, 

не сводимую к одному-двум словам; 

 уметь реализовать требование раскрыть смысл высказывания, а именно адекватно 

формулировать совокупность положений, в которых этот смысл считается раскры-

тым; 

 понимать и уметь сформулировать совокупность требуемых теоретических аргу-

ментов. 

Стоит отметить, что речь должна идти не просто о применении данных навыков к ре-

шению определенных заданий, а об овладении методикой реализации данного навыка к 

решению любых заданий того или иного типа. 

 

ЕГЭ по физике  в 2018г. сдавали 5  выпускников 11А  класса. 
Учитель: Егорова Оксана Петровна. 

Результаты представлены в Таблице  

 

Всего Макс Мин Средн 
Мень-

ше 36 

От 36 

до 70 

От 70 

до 90 

от 90 

до 100 

Средний 

балл сре-

ди СОШ 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр. 

р-на 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

города 

5 49 41 45 0 
5 

/100% 
0 0 

57,72 

 

60,86 

 

55,92 

 

 

Результаты ЕГЭ по физике в 2018 году значительно ниже показателей 2017 года и 

2016 года по школе, ниже средних результатов по городу, Центральному району и средне-

го показателя СОШ. Количество учащихся, набравших от 36 до 70 баллов, не изменилось.  

Как всегда, нужно отметить, что двух часов в неделю не хватает для полноценной 

подготовки к сдаче ЕГЭ. И, тем более, чтобы научится неплохо разбираться в школьной 

физике, а затем поступить на факультеты физико-математического или инженерного про-

филя. Успех заключается в постоянной планомерной подготовке по теоретическому мате-

риалу и, особенно, по решению задач. Физика без математики не решит и других проблем. 

Так как практика показывает, что при решении физических задач большое число выпуск-

ников не умеют делать  преобразования с дробями, а решение в общем виде у них  вызы-

вает затруднение то, введение  элективных курсов по решению углубленных задач помо-

жет в решении этого вопроса. Учителю предметнику необходимо самому не только и не 

столько уметь решать эти задачи,  сколько уметь их анализировать. 

Работа с учителем  физики: 

 самообразование учителя; 

  прохождение курсов повышения квалификации; 
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 работа на  МО,  обсуждения трудных тем школьной программы по физике и спосо-

бах подачи этого материала. Одной из таких тем можно выделить электромагне-

тизм.  

В связи с тем, что с 2017  года ЕГЭ по физике перешел на более профильный фор-

мат, освободившись от заданий с выбором ответа, для выпускников-2018 года это было 

небольшим затруднением, так как записать правильный ответ можно теперь было только 

после того, как задача решена. На это ушло дополнительное время по каждой задаче. 

Многие из выпускников поделились тем, что на проверку решений не хватило времени, и 

результаты оказались ниже, чем ожидалось. 

 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 г. сдавали 4 выпускника  11А класса.  

Учитель: Струкова Наталья Викторовна 

Результаты представлены в Таблице. 

Всего 
Мак

с 
Мин Средн 

Мень

ше 40 

От 40 

до 70 

От 70 

до 80 

От 

80 

до 

90 

Боль

ше 90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр

. 

р-на 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

горо-

да 

4 72 62 65 0 3 / 75% 
1 / 

2,5% 
0 0 

55,26 

 

64,36 

 

63,21 

 

 

Результаты выпускников МБОУ «СОШ № 91» находятся на уровне  средних пока-

зателей по городу, Центральному району и несколько выше, чем результаты среди СОШ. 

Отмечается снижение среднего балла по сравнению с результатами 2016 года и 2017 года. 

Это снижение обусловлено увеличением количества учащихся, набравших от 40 до 70 

баллов. Таким образом, можно говорить либо о снижении количества учащихся, испыты-

вающих интерес к предмету и осваивающим его на высоком уровне, либо о недостатках 

работы с одаренными учащимися при подготовке к ГИА. В целом, результаты государст-

венной итоговой аттестации по информатике и ИКТ позволяют сделать выводы: подго-

товка к ЕГЭ по  данному учебному предмету осуществляется Струковой Н.В. на доста-

точном  уровне; углубленное изучение информатики и ИКТ целесообразно в рамках элек-

тивного курса для группы учащихся, заинтересованных в освоении данного предмета.  

Элементы содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых  выпуск-

никами школы  в целом нельзя считать достаточным, следующие: 

 сложные действия с логическими выражениями и логическими 

уравнениями; 

 анализ и составление относительно сложных программ по их описанию. 

В целом следует отметить, что выполнение заданий ЕГЭ на высокий балл требует не 

только знаний по всем изучаемым темам, но, что особенно важно, умения создавать алго-

ритмы, записывать их на языке  программирования, проводить анализ алгоритма. Все это 

невозможно без интенсивной практики программирования на компьютере с использова-

нием удобной системы программирования. При этом выбор самого языка программирова-

ния не столь важен. 

Наиболее целесообразно язык программирования изучать не весь сразу, а постепенно, 

сочетая изучение конструкций языка программирования с решением задач. На самом деле 

надо изучить и уметь применять далеко не все возможности языка программирования.  

Кроме того, для решения ряда заданий требуется также хорошее знание основ матема-

тической логики, навыков анализа и преобразования логических выражений. 
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Всем учащимся, а также учителям-предметникам,  рекомендуется  для подготовки 

к ЕГЭ использовать интернет-ресурсы, в частности, портал http://ege.sdamgia.ru (Решу 

ЕГЭ), в котором имеется большое количество заданий по ЕГЭ с пояснениями и примера-

ми решения. 

 

ЕГЭ по истории  в 2018 году сдавали 3 выпускницы. 

Учитель:  

Результаты представлены в Таблице  

Всего Мак

с 

Мин Средн Ме

нь

ше 

32 

От 42 

до 70 

От 70 

до 80 

От 80 

до 90 

Бо

ль

ше 

90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр. 

р-на 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

города 

3 62 60 61 0 

3 / 

100% 

0/0% 0 0 51,85 

 

59,38 

 

57 

 

 

 В 2018 году ученики Зернюк О.А. показали на ГИА не значительное повышение  

среднего балла, максимального и минимального баллов. В целом, работу по предмету 

можно признать удовлетворительной. Результаты ЕГЭ по истории  выше, чем средние по 

городу, району и среди СОШ.  

Выводы: 

Статистика результатов ЕГЭ по истории подтверждает, что нет заметного качест-

венного улучшения знаний учащихся по истории. Тот факт, что средний балл 60 общей 

картины не меняет. Нельзя выделить какие-то отдельные «провальные» темы или перио-

ды. Сложными для выполнения  оказываются вопросы, связанные с самыми разными ас-

пектами и периодами отечественной истории. 

Рекомендации учителям: 

Хотелось бы, чтобы при подготовке учащихся к ЕГЭ по истории  больше внимания уделя-

лось развитию таких навыков как: 

 четко и по существу формулировать ответ на поставленный вопрос; 

 систематизировать и анализировать исторические факты; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 формулировать полноценные аргументы «за» или «против»,опираясь на историче-

ские факты; 

 работать с исторической картой, уметь анализировать содержащуюся в ней истори-

ческую информацию; 

Следует обратить особое внимание на проработку таких тем как: 

 история отечественной культуры (всех периодов); 

 социально-экономическая история (всех периодов); 

 

ЕГЭ по иностранному (английскому) языку в 2018 году сдавала одна  выпускница. 

Учитель – Новосельцева Ирина Владимировна.. 

Результаты представлены в Таблице 

Всего Мак

с 

Мин Сред

н 

Мен

ьше 

22 

От 22 

до 70 

От 

70 

до 

80 

От 

80 

до 

90 

Боль

ше 90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр. 

р-на 

Сред-

ний 

балл 

среди 

ОУ 

города 
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1 64 64 64 0 

1\100

% 

0 0 0 62,84 

 

69,98 

 

68,94 

 

 В целом, средние результаты ЕГЭ по английскому языку выпускников МБОУ 

«СОШ № 91» выше, чем средний показатель среди СОШ, но ниже чем в Центральном 

району и по городу. Учитывая, что ЕГЭ по английскому языку в 2018 году сдавала одна  

выпускница, отличающаяся  высоким уровнем мотивации к изучению предмета, отметим 

достаточно хороший уровень подготовки  к ЕГЭ. Максимальный балл – 64. 

Рекомендации  по подготовке к ЕГЭ по английскому языку, как будущим участни-

кам экзамена, так и учителям - предметникам: 

 изучать документы с требованиями к ЕГЭ, следить за изменениями, постоянно 

посещая сайты ФИПИ  и Рособрнадзора; 

 использовать в учебном процессе пособия, включенные в «Перечень учебных 

изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому государственному 

экзамену» и «Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллек-

тивами ФИПИ» (см. сайт ФИПИ:http://www.fipi.ru); 

 анализировать с учащимися работы, выполненные ими в формате ЕГЭ по всем 

видам речевой деятельности и аспектам языка; 

 проводить уроки, репетиционные экзамены /тестирование в формате ЕГЭ и 

пользоваться критериями оценивания ЕГЭ; 

 уделять больше внимания произношению: читать вслух и в старших классах; 

 больше описывать картинок и фотографий; 

 тренировать выполнение устной части на компьютере, добиваясь адаптивного 

отношения к заданиям в заданной форме  

 

ЕГЭ по биологии  в  2018 году сдавали 6 человек. 

Учитель: Яковлева О.М. 

Результаты представлены в Таблице                                                           

Всего Мак

с 

Мин Сре

дн 

Мень

ше 37 

От 

37 

до 

70 

От 

70 

до 

80 

От 80 

до 90 

Боль

ше 

90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Цент

р. 

р-на 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

горо-

да 

6 68 25 40 3\50% 

3\50

% 

0 0 0  57,84 

 

55,01 

 

 

 Отметим, что результаты ЕГЭ по биологии значительно ниже средних показателей 

по городу, Центральному району, среди СОШ, результатов прошлых лет по школе. Дан-

ный результат, безусловно, свидетельствует о необходимости пересмотреть систему рабо-

ты по подготовке к ГИА в рамках методического объединения,   а также может быть объ-

яснен недостаточной мотивированностью выпускников, которые сдавали предмет, не 

предполагая использовать результаты для поступления в учреждение профессионального 

образования.  Таким образом, нельзя сбрасывать со счетов факт «статуса» биологии  в ка-

честве запасного варианта для выпускников школ, сдающих экзамен «на авось»и не обла-

дающих систематическими предметными знаниями и умениями. Это, бесспорно, приво-

дит к снижению результатов ЕГЭ по биологии. 

В целом, результаты ЕГЭ 2018 года по биологии говорят о том, что изучение пред-

мета – 1 час в неделю не достаточно для качественной сдачи экзамена. 

 

Рекомендации учителям предметникам: 
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В целях совершенствования обучения биологии следует уделить больше внимания 

системному подходу на уроках биологии, рассматривать вопросы строения, функциони-

рования живых организмов на различных уровнях организации в связи со знаниями, полу-

ченными при изучении химии и физики. Это поможет формировать знания 

об основных биологических закономерностях, теориях. Необходимо формировать у уча-

щихся умения сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, критически ос-

мысливать явления природы. 

Представляется необходимым рассматривать на методических семинарах вопросы, 

касающиеся типичных ошибок при выполнении выпускниками заданий повышенного и 

высокого уровня сложности и пути их устранения; кроме того, важным является рассмот-

рение, связанных с решением разных типов задач. 

При подготовке к ГИА 2019 необходимо организовать для учащихся с высоким 

уровнем подготовки – элективные курсы или иные форм занятий для углубленного изуче-

ния биологии. Проводить планомерную работу по осознанному  выбору экзамена, не до-

пускать выбора экзамена « на всякий случай». 

 

ЕГЭ по химии   в  2018 году сдавали – одна  выпускница. 

Учитель: Деменева Галина Валерьевна . 

Результаты представлены в Таблице 19 

 

Всего Мак

с 

Мин Сред-

нее 

Ме

нь

ше 

36 

От 

37 

до 

70 

От 

70 

до 

80 

От 80 

до 90 

Боль

ше 

90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Цент

р. 

р-на 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

горо-

да 

1 31 31 31 1 0 0 0 0    

 

 Отметим, что результаты ЕГЭ по химии значительно  ниже  средних показателей 

по городу, Центральному району, среди СОШ.  

 

ЕГЭ по литературе  в 2018 году сдавали 3 выпускницы. 

Учитель: Шорохова А.В. 

Результаты представлены в Таблице 20 

 

Всего Мак

с 

Мин Сред

н 

Мен

ьше 

32 

От 

32 

до 

70 

От 

70 

до 

80 

От 

80 

до 

90 

Боль

ше 

90 

Сред-

ний-

балл 

среди 

СОШ 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр

. 

р-на 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

горо-

да 

3 73 30 46 

1/33

% 

1/33

% 

1/33

% 

0 0 62,43 

 

67,97 

 

65,81 

 

 

 Результаты  ЕГЭ по литературе в 2018 году значительно ниже   средних показате-

лей по городу, Центральному району, выше среди СОШ. Данные показатели говорят о 

низком качестве  подготовки  учащихся по литературе. В первую очередь это касается 

применения различных видов работы с художественным текстом, проверки знания и по-



103 
 

нимания содержания программных произведений, прочитанных не в сокращенном, а в 

полном их варианте. Выпускники не умеют  анализировать, интерпретировать текст, а 

данное качество  необходимо им не только для успешной сдачи экзамена, но и для разви-

тия креативности, общекультурного кругозора, важнейших речемыслительных навыков. 

Важнейшим условием успешного выполнения того или иного задания является понимание 

выпускниками его специфики, требований, предъявляемых при оценивании ответа на за-

дания разного типа. Выявленные недостатки в предметной подготовке участников ЕГЭ по 

литературе текущего года позволяют наметить возможные направления дальнейшей рабо-

ты по совершенствованию организации обучения по предмету. 

 

Рекомендации: 

В целях совершенствования предметной подготовки к ЕГЭ учителям русского языка и ли-

тературы важно обратить внимание на следующие аспекты: 

 формирование у обучающихся умения концептуально, сжато, в объеме 5—10 пред-

ложений отвечать на поставленный вопрос, руководствуясь общей схемой ответа: 

от главного тезиса — через аргументацию текстом — к итоговому выводу; 

 обучение навыкам понимания формулировки поставленного вопроса с выделением 

в ней ключевых слов, определением значения использованных терминов; в рас-

смотрении формулировки сочинения важно определение границ темы; 

 следование логике изучения художественного произведения «от текста к контек-

сту», что предполагает после углубленного анализа текста обязательное включение 

его в ближайший контекст творчества самого писателя 

 расширение и углубление знаний по литературе ХХ века, особенно по лирике, наи-

более сложной для восприятия и понимания учащихся; 

 выполнение тренировочных заданий в формате ЕГЭ и последующий подробный 

разбор ответов по критериям оценивания; 

 формирование у обучающихся навыков творческого письма и саморедактирования. 

 

ЕГЭ по географии  в 2018 году сдавали 3 выпускницы. 

Учитель: Голикова И.В. 

Результаты представлены в Таблице  

 

Всего Мак

с 

Мин Сред

нее 

Мен

ьше 

32 

От 

32 

до 

70 

От 

70 

до 

80 

От 

80 

до 

90 

Боль

ше 

90 

Сред-

ний 

балл 

среди 

СОШ 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

Центр

. 

р-на 

Сред

ний 

балл 

среди 

ОУ 

горо-

да 

3 67 52 

57,67 

 

0 3/10

0 % 

0 0 0 60,12 

 

61,28 

 

61,89 

 

Результаты  ЕГЭ по географии в 2018 году значительно ниже   средних показателей по го-

роду, Центральному району и среди СОШ. Данные показатели говорят о низком качестве  

подготовки  учащихся по географии. 

Качественный анализ результатов показал, что наибольшее количество ошибок допущено 

при ответах на вопросы: 

1. Географические особенности России. 

2. Мировой океан и его части. Воды суши. 

3. Географические особенности размещения населения. 
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4. География отраслей промышленности России, сельского хозяйства и важнейших 

видов транспорта. 

5. Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. 

6. Административно-территориальное устройство России. 

7. География отраслей промышленности России. Страны-экспортеры мира. 

8. Направление и типы миграции населения России. 

9. Географические характеристики крупных стран мира. 

10. Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. 

11. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера. 

12. Земля как планета, современный облик планеты. 

Выводы и рекомендации: 

 В экзаменационном материале в 11 классе используются все знания, полученные 

учащимся с 6 по 11 класс. В 10 и 11 классе география изучается всего 1 час в неделю (курс 

«Экономическая и социальная география мира»), что делает невозможным качественную 

подготовку к экзамену. Кроме того, в экзаменационном материале есть задания, которые 

вообще не изучаются на базовом уровне и не решаются в процессе изучения географии в 

среднем и старшем звене. Курсом географии 11 класса не предусматриваются уроки по-

вторения, где можно восполнить недостающие знания, поэтому необходимо готовиться 

самостоятельно, повторять и посещать дополнительные занятия по подготовке к экзамену. 

Для качественного выполнения экзаменационного задания необходимо знать номенклату-

ру по всему курсу географии, а это довольно сложно и требует дополнительных усилий. 

 В 2018-2019 учебном году нужно увеличить количество и регулярность занятий по 

подготовке к экзамену; создать дополнительные УМК с учѐтом вопросов, вызвавших наи-

большие затруднения у сдающих экзамены; больше внимания уделить повторению тем 

прошлых курсов географии. Во внеурочное время проводить зачѐты по знанию географи-

ческой карты мира и России. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МБОУ «СОШ № 91»  за 2018 и 2017 гг. 

свидетельствует о повышении  качества образования  по следующим учебным дисципли-

нам:  

 Математика (базовый уровень)-выпускники показали – 100% качество вы-

полнения работы, что говорит о хорошем усвоении базовых знаний по ма-

тематике. 

При этом отмечается снижение качества подготовки к ЕГЭ по сравнению с результа-

тами прошлых лет по школе по следующим предметам: 

 Русский язык; 

 Математика (профильный уровень). 

 Биология 

 Обществознание 

 Литература 

 Химия 

 Физика 

 

Относительно стабильным остается качество подготовки по истории и информатике и 

ИКТ. 

Таким образом, на основании результатов ЕГЭ 2018 года можно отметить тенденцию к 

снижению качества образования и подготовки к ГИА. Вероятно, это связано с недостат-

ками методической работы (изменившиеся условия не учитываются педагогами, приме-

няющими привычные, ранее эффективные приемы, формы и средства работы; не осуще-

ствляется дифференцированный подход; отсутствие опыта по подготовке к ЕГЭ у некото-

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


105 
 

рых учителей), особенностями познавательно-мотивационной сферы и образовательных 

возможностей и потребностей выпускников.  

Следует подчеркнуть, что результаты экзаменов по выбору не могут отражать особен-

ности подготовки всех выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. Педа-

гогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с вы-

пускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых 

характерных тенденциях, связанных с преподаванием отдельных предметов, о работе учи-

телей-предметников, а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в 

процессе сдачи экзамена. 

Одним из наиболее важных результатов ГИА 2018 года необходимо  считать обеспе-

чение освоения всеми выпускниками требований государственного образовательного 

стандарта – получение аттестатов о среднем общем образовании 100% учащихся. В целом, 

результаты ЕГЭ коррелируют с учебными достижениями учащихся по данным внутри-

школьного мониторинга.  

В целом, задачу подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся 9 клас-

сов можно считать успешно выполненной. Подготовка к ГИА в 11 классах находиться на 

низком уровне.  

Анализ реализации плана подготовки к государственной итоговой аттестации 

С целью подготовки учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации 

был разработан и реализован в течение учебного года план внутришкольного контроля по 

вопросам подготовки к ГИА (административные срезы, посещение уроков и т.д.),  план под-

готовки к ГИА, который включал следующие основные приемы и формы работы: информи-

рование по вопросам подготовки к ЕГЭ, ГИА (на классных часах, родительских собрани-

ях, индивидуальное консультирование);  оформление и обновление сведений на информа-

ционных  стендах и на сайте школы для выпускников 9 и 11 классов; анализ результатов 

ГИА-9 и ЕГЭ 2017уч.г. и диагностического тестирования; дополнительные занятия и кон-

сультации с учетом уровня подготовки и индивидуальных затруднений учащихся; кон-

троль текущей успеваемости и посещения занятий учащимися; анкетирование админист-

рацией школы с целью выявления уровня знаний выпускников 9-х и 11А  классов  о про-

цедуре ГИА, процесса подготовки к ЕГЭ, результаты анкетирования были обсуждены с 

учащимися на классных часах и родителями выпускников на родительском собрании; 

проведение диагностики уровня тревожности выпускников, еѐ анализ на классных часах и 

родительском собрании педагогом-психологом, проведение групповых тренингов педаго-

гом-психологом на формирование стрессоустойчивости учащихся.  

Областное диагностическое тестирование по предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ позволи-

ло подготовить выпускников к процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11, выявить трудно-

сти по оформлению бланков, пробелы в знаниях школьников и провести коррекционную 

работу. Следует отметить, что все выпускники приняли участие в областном диагностиче-

ском тестировании.  

Посещение уроков с целью контроля подготовки к ГИА выявило: учителями осущест-

вляется подготовка к ОГЭ и ЕГЭ на уроках в аспекте формирования мотивации учебной 

деятельности, отбора содержания заданий и формы их предъявления, аналогичной форму-

лировкам кимов, однако недостаточно реализуется дифференцированный подход, учиты-

вающий уровень подготовки и образовательные потребности учащихся.  

Проведение административных срезов позволило выработать у  учащихся навыки ра-

боты с материалами в форме ОГЭ, ЕГЭ, содействовало повышению мотивации к подго-

товке к ГИА, позволяло корректировать уровень притязаний выпускников и выбор ими 

предметов на ГИА. Вместе с тем, необходимо отметить, что аналитическая деятельность 

учителей-предметников, в силу их загруженности и, вероятно, недостаточной мотивиро-

ванности, осуществлялась недостаточно качественно и своевременно. 
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Дополнительные занятия и консультации проводились учителями-предметниками со-

гласно расписанию, по русскому языку (учитель Шорохова А.В. и математике (Зоткина 

Ю.М.) занятия проводились по подгруппам с учетом уровня подготовки учащихся, однако 

дифференцированный подход осуществлялся в аспекте отбора предметного содержания, 

недостаточно разнообразны приемы работы. Следует отметить, что наряду с проблемой 

недостаточного уровня реализации дифференцированного подхода, одним из затруднений 

стала организация посещения занятий учащимися. Поэтому при планировании подготовки 

к ГИА 2019 года необходимо обеспечить конструктивное взаимодействие всего педагоги-

ческого коллектива (учителей-предметников, классных руководителей) с родителями 

учащихся в сфере контроля посещения занятий выпускниками. 

Систематическое информирование выпускников и их родителей о нормативно-

правовой базе ГИА, процедуре проведения осуществлялось качественно, о чем свидетель-

ствуют отсутствие нарушений выпускниками процедуры ОГЭ, ЕГЭ, а также результаты 

анкетирования одиннадцатиклассников. Также результаты анкетирования одиннадцати-

классников показали, что стресс стал причиной недостаточно хороших результатов на ди-

агностическом тестировании. Поэтому были организованы тренинги педагогом-

психологом по запросу выпускников. Также респонденты отметили, что понимают, что 

успешные результаты на ГИА зависят прежде всего от них, однако отметили, что пре-

имущественно подготовка к ГИА осуществляется в школе, самостоятельная работа нере-

гулярна и бессистемна, а также выпускники признали, что пропускают занятия без уважи-

тельной причины. Следовательно, при достаточной информированности, понимании важ-

ности результатов ГИА, их зависимости от качества работы самих учащихся выпускники 

в силу недостатка развития волевой сферы допускают (и понимают это) ошибки при под-

готовке к ГИА. Значит, недостаток развития волевой сферы выпускников необходимо 

компенсировать контролем со стороны педагогического коллектива и родителей учащих-

ся. 

Таким образом, следует при подготовке к ГИА 2019 года, наряду с подтвердившими 

свою эффективность формами и методами работы, необходимо повысить качество взаи-

модействия педагогов и администрации с родителями учащихся, предусмотреть психоло-

гическую помощь выпускникам, отличающимся повышенным уровнем тревожности, пе-

дагогам реализовывать дифференцированный подход не только на уровне содержания, но 

и методики обучения и воспитания. Необходимо также иметь в виду, что результаты ЕГЭ 

зависят от объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относится: 

 скорректированная учебная программа,  

 увеличение часов на различные предметы в учебных планах, 

 наличие базовых учебников,  

 методическое курирование учителей и методическая помощь всем учителям — 

предметникам т. д. 

Те, кто выбирают экзамены  по выбору ( профильная математика, биология, химия, 

география) планируют обучаться дальше на специализированных факультетах, а для этого 

им требуется не базовый, а углублѐнный уровень математических, биологических, гео-

графических , химических  знаний и навыков. Пути получения этого уровня следующие: в 

ходе обучения по профильным программам в школе, на дополнительных курсах подго-

товки по предмету в школе( платные образовательные услуги)  или самостоятельно.  

Отношение к предмету и ответственность самого обучающегося относится, в част-

ности, к числу субъективных факторов. Серьезное отношение к учебе не только в одинна-

дцатом классе, но и во время всего периода обучения, а также специальная подготовка к 

выполнению заданий в формате ЕГЭ приведѐт к более гарантированному успеху на экза-

мене, в результате которого участник ЕГЭ заинтересован в первую очередь. 

 

Анализ ГИА -9 , ГИА 11 позволяет поставить следующие задачи перед: 

Учителями- предметниками; 
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1. Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать целенаправленная работа по по-

вторению, систематизации и обобщению изученного материала, по приведению в 

систему знаний ключевых понятий по предметам. 

2. При организации тренировки в выполнении заданий, аналогичных типовым зада-

ниям экзаменационной работы, необходимо добиваться понимания обучающимися 

того, что началом выполнения любого задания должны стать следующие действия: 

тщательный анализ условия задания; выяснение того, усвоение какого элемента 

содержания проверяет это задание; обдумывание плана выполнения задания. Со-

блюдение описанной последовательности действий при выполнении заданий сни-

жает риск появления случайных погрешностей и ошибок. 

3. Ознакомление обучающихся с обобщѐнным планом экзаменационной работы в 

предстоящем году. На основе информации, содержащейся в этом документе, воз-

можно, дать обучающимся рекомендации по самостоятельному планированию и 

повторению учебного материала. 

4. Использовать аналитические и методические материалы ФИПИ для совершенство-

вания преподавания предметов: http://fipi.ru;  

5. Использовать для контроля знаний типы заданий в формате ЕГЭ; 

6. Разработать элективные курсы, факультативы для заинтересованного контингента 

по предметам; 

7. Повышать уровень предметной компетентности на программах и курсах повыше-

ния квалификации и дополнительного профессионального образования в Новокуз-

нецке и за его пределами. 

8. Продолжить использование различных форм контроля и оценки качества образова-

ния, уровня знаний учащихся в рамках олимпиад, проведения диагностических и 

тренировочных работ в системе. 

9. Учителям предметникам составить поэлементный анализ результатов ЕГЭ, рас-

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

Руководителями МО: 

1. Руководителям МО проанализировать содержание профессиональной деятель-

ности педагогов с точки зрения ее результативности, инновационного характе-

ра, применения современных образовательных технологий, проанализировать 

результаты ЕГЭ на заседаниях МО. 

2. Предусмотреть заседание МО на котором рассмотреть   и обсудить с учителями 

предметниками -  вопрос об информировании участников ЕГЭ  о самом экзаме-

не, о его содержании и об особенностях проведения, о том, как можно прове-

рить свою готовность к экзамену и как следует организовать себя при выполне-

нии экзаменационной работы.  

3.  На заседаниях  МО рассмотреть  материалы с сайта ФИПИ: 

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2019 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ) по 

всем МО; 

 Открытый банк заданий ЕГЭ по предметам;  

 учебно-методические материалы для председателей и членов региональ-

ных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  

 аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекоменда-

ции и методические письма прошлых лет. 

Администрацией: 

 

http://fipi.ru/
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1. Серьезное внимание уделять мониторинговым исследованиям, в частности изуче-

нию уровня обученности детей в среднем звене. При этом, основной упор должен 

делаться на программы внутришкольного контроля и мониторинга. 

 

Представим результаты работы педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 91» по 

решению задачи апробации групповой профильности обучения на уровне среднего обще-

го образования, анализ методики осуществления профильного и предпрофильного обуче-

ния.  

На основе анализа выбора учебных предметов на государственной итоговой аттеста-

ции в форме ЕГЭ, мониторинга успеваемости учащихся 11 классов, опроса будущих деся-

тиклассников в форме анкетирования с  целью выявления образовательных потребностей 

учащихся были сделаны следующие выводы, которые должны быть учтены при составле-

нии учебного плана на уровне среднего общего образования: 

 востребованным является социально-экономический профиль, однако изучение 

географии на профильном уровне необоснованно, так как выбор экзамена осущест-

вляют только 12,5%; 

  формирование класса универсального обучения с углубленным изучением физики 

или информатики и ИКТ  и химико–биологического направления (вместо ранее 

реализовывавшегося физико-математического профиля)  оправдано выбором учеб-

ных предметов (физики и информатики и ИКТ, биология) на государственной ито-

говой аттестации;  

 в связи с тем, что по количеству выпускников на уровне основного общего образо-

вания, планирующих продолжить образование на уровне среднего общего образо-

вания в МБОУ «СОШ № 91» достаточно, планируется открытие двух 10-х классов 

и востребованным, согласно анкетированию учащихся и их родителей, оказались 

предметы социально-экономического профиля ,физико-математического  и хими-

ко-биологического. 

 преподавание учебного предмета «Мировая художественная культура» в универ-

сальном классе позволяет развивать речь учащихся, повышать их уровень культу-

ры, расширять кругозор, поэтому для достижения этих результатов, а также в под-

держку профиля в качестве элективного курса данный предмет может быть введен 

и в 11 классе социально-экономического профиля. 

Помимо профориентационной работы, проводимой классными руководителями, 

встреч с представителями профессионального образования, проведенного администраци-

ей анкетирования учащихся и родителей, выступления представителей администрации на 

родительских собраниях, индивидуальных консультаций, анализа результатов учебной 

деятельности и результатов государственной итоговой аттестации вопрос организации 

профильного и предпрофильного обучения обсуждался на тематическом педагогическом 

совете, где также был представлен опыт педагогов, реализующих профильные программы 

и программы углублѐнного изучения предметов. Таким образом, образовательные по-

требности учащихся и их родителей, опыт работы МБОУ «СОШ № 91» определили учеб-

ный план на 2018-2019уч.год на уровне среднего общего образования.  

 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Сведения о выпускниках 9-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2018 года 

 
Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

10 класс СПО 

2018 70 34 36 0 0 
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Сведения о выпускниках 11-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2018  года 

 

Год вы-

пуска 

Всего Дальнейшее обу-

чение 

Трудоустройство/ 

длительные кур-

сы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учит-

ся, не 

работает 
СПО ВУЗ 

2018 24 8 16 0 0 0 

 

 

4.5. Результаты работы по апробации групповой профильности обучения на уровне 

среднего общего образования  
   Представим результаты работы педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 91» по 

решению задачи апробации групповой профильности обучения на уровне среднего общего обра-

зования, анализ методики осуществления профильного и предпрофильного обучения.  

На основе анализа выбора учебных предметов на государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, мониторинга успеваемости учащихся 11 классов, опроса будущих десятиклассников в 

форме анкетирования с  целью выявления образовательных потребностей учащихся были сделаны 

следующие выводы, которые должны быть учтены при составлении учебного плана на уровне 

среднего общего образования: 

 востребованным является социально-экономический профиль, однако изучение географии 

на профильном уровне необоснованно; 

  формирование класса универсального обучения с углубленным изучением физики или 

информатики и ИКТ (вместо ранее реализовывавшегося физико-математического профи-

ля)  оправдано выбором учебных предметов (физики и информатики и ИКТ) на государст-

венной итоговой аттестации;  

 в связи с тем, что по количеству выпускников на уровне основного общего образования, 

планирующих продолжить образование на уровне среднего общего образования в МБОУ 

«СОШ № 91», планируется открытие двух 10 классов и востребованным, согласно анкети-

рованию учащихся и их родителей, оказались предметы социально-экономического про-

филя и физико-математического  и информатика и ИКТ. 

 преподавание учебного предмета «Мировая художественная культура» в универсальном 

классе позволяет развивать речь учащихся, повышать их уровень культуры, расширять 

кругозор, поэтому для достижения этих результатов, а также в поддержку профиля в каче-

стве элективного курса данный предмет может быть введен и в 11 классе социально-

экономического профиля. 

Помимо профориентационной работы, проводимой классными руководителями, встреч с 

представителями профессионального образования, проведенного администрацией анкетирования 

учащихся и родителей, выступления представителей администрации на родительских собраниях, 

индивидуальных консультаций, анализа результатов учебной деятельности и результатов государ-

ственной итоговой аттестации вопрос организации профильного и предпрофильного обучения об-

суждался на тематическом педагогическом совете, где также был представлен опыт педагогов, 

реализующих профильные программы и программы углублѐнного изучения предметов. Таким об-

разом, образовательные потребности учащихся и их родителей, опыт работы МБОУ «СОШ № 91» 

определили учебный план на 2018-2019 уч.год на уровне среднего общего образования.  

4.6. Реализация ФГОС 
В течение 2017-2018 уч.г. в МБОУ «СОШ № 91» в направлении работы по переходу на 

новые образовательные стандарты проводилась работа по решению следующих задач:   

 реализация технологий деятельностного типа  в рамках ФГОС начального и основного об-

щего образования; 

 подготовка к проведению итогового оценивания по завершению начального общего обра-

зования в рамках регионального и муниципального мониторингового исследования;  

 подготовка программы деятельности групп продлѐнного дня в 1-2 классах как формы реа-

лизации ООП НОО; 
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 организация на уровне начального и основного общего образования диагностики и мони-

торинга личностных и метапредметных результатов обучения. 

 реализация  современных оценочных процедур  для оценки достижений учащихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. 

 введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-7 классах. 

В рамках внутришкольного контроля реализации требований ФГОС НОО к образователь-

ному процессу (реализация технологий деятельностного типа  в рамках ФГОС начального общего 

образования)  зам.директора по УВР Жилиной И.А. были проведены следующие мероприятия: 

 посещение уроков всех учителей начальных классов, учителя музыки, иностранного языка; 

 контроль  качества и периодичности проверки тетрадей по русскому языку и математике, 

формирования навыков самооценки у учащихся; 

  посещение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Посещение уроков в рамках ВШК показали, что учителя  создают условия, порождающие 

и поддерживающие инициативы ребенка, направленные на открытие новых способов действия: 

 создают учебные ситуации, предполагающие поиск, открытие и преобразование средств и 

способов действия; 

 педагоги: Амелина М.С., Филатова О.Н., Фирсова Т.Н.-  фиксируют результаты поиска в 

форме моделей, помогающих детям оценивать и контролировать свои действия; 

 организуют совместную работу детей, участники которой обмениваются своими сообра-

жениями, догадками, предположениями и учатся замечать, ценить и учитывать точки зре-

ния партнеров; 

 используют систему оценки, которая воспитывает отношение к поиску и к точке зрения 

другого человека как к ценности. 

Уроки показали, что учителя в начальных классов применяют на своих уроках современ-

ные образовательные технологии обучения: проблемно-диалоговую технологию, исследователь-

скую, оценочную, технологию сотрудничества, технологию проектного обучения, технологию иг-

ровых методик, технологию проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, техноло-

гию личностно-ориентированного обучения.  Задачи, которые решает применение данных техно-

логий, тесно пересекаются с задачами по формированию ключевых компетенций, выраженных в 

УУД. Учителями отмечены развитие у учащихся способности самостоятельного мышления, уме-

ния рассуждать, развитие личности ребенка, формирование способности к саморазвитию. Приме-

нение технологий позволяет добиваться лучшего усвоения учебного материала каждым ребенком. 

В результате работы выявлено, что применение информационных технологий на уроках и во вне-

урочной деятельности, расширяет возможности творчества, как учителя, так и учеников, повыша-

ет интерес к предметам, стимулирует освоение учениками новейших достижений в области ком-

пьютерных технологий, что ведет к интенсификации процесса обучения. Информационно-

коммуникативные технологии стали помощником в процессе обучения и воспитания.  

Вывод. Работа, направленная на реализацию данной задачи, осуществлялась всеми педаго-

гами. Применение современных образовательных технологий в учебном процессе позволило педа-

гогам  обогатить педагогическое мастерство, направленное на формирование компетентностей 

учащихся: находить, осмысливать, использовать нужную информацию; анализировать, системати-

зировать, представлять информацию в виде схем, таблиц, графиков; выявлять проблемы, содер-

жащиеся в тексте, определять возможные пути решения, вести поиск  необходимых сведений, ис-

пользуя  различные источники информации. 

Задача подготовки к проведению итогового оценивания по завершению начального общего 

образования в рамках регионального и муниципального мониторингового исследования успешно 

решена под руководством зам.директора по УВР Жилиной И.А. учителями, работающими в 4 

классах: Фиц Н.А., Филатовой О.Н.. При этом выпускники на уровне НОО успешно прошли все-

российские проверочные работы, подтвердили качество знаний на всероссийских проверочных 

работах. 

Воспитателями ГПД Моисеенко Е.П., Штундеровой Н.Л. реализована образовательная 

программа группы продленного дня «Я и мир вокруг» для  1-2 классах как одно из организацион-

но-педагогических условий реализации ООП НОО. Данная программа определяет образователь-
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ную деятельность (содержанием являются личностные и метапредметные УУД) группы продлѐн-

ного дня, направленную на достижение планируемых результатов (личностных и метапредмет-

ных) ООП НОО МБОУ «СОШ № 91».  

На уровне начального общего образования была организована диагностика личностных и 

метапредметных результатов обучения  . В 1- 7 классах проводились комплексные контрольные 

работы, защита итоговых проектов по предметам, пополнение портфолио. 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов за 2017-2018 учебный год 

(входная и итоговая) 

 

Диагностика  (входная)  метапредметных и личностных результатов 

во 2 классах  

 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

2 А 

Высокий 21 21 34 54 

Средний 34 34 31 30 

Низкий 45 45 35 16 

2 Б 

Высокий 50 21 34 48 

Средний 34 34 31 33 

Низкий 17 17 10 19 

2 В 

Высокий 29 21 34 64 

Средний 33 40 31 35 

Низкий 35 42 36 2 

 

 

Диагностика  (входная)   метапредметных и личностных результатов 
в 3 классах  

  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результа-

ты (%) 

3 А 

Высокий 21 21 34 36 

Средний 34 34 31 42 

Низкий 45 45 35 22 

3 Б 

Высокий 50 21 34 42 

Средний 34 34 31 35 

Низкий 17 17 10 23 
 

 

Диагностика (входная)  метапредметных и личностных результатов 

в 4 классах 

  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

4А Высокий 52 45 35 50 

Средний 34 34 34 34 

Низкий 14 21 31 17 

4 Б 

Высокий 75 75 88 100 

Средний 

Низкий 25 25 12 0 
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Диагностика (входная)  метапредметных и личностных результатов 

в 5 классах  

  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

5 А 

Высокий 21 42 42 50 

Средний 38 17 38 38 

Низкий 41 41 20 12 

 

5 Б 

Высокий 37 21 72 35 

Средний 29 49 14 47 

Низкий 34 30 14 18 

5 В 

Высокий 
100 80 96 100 

Средний 

Низкий 0 20 4 0 

 

Диагностика  (входная)   метапредметных и личностных результатов 

в 6 классах 

 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

  

6 А 

Высокий 61 44 44 50 

Средний 17 44 28 33 

Низкий 22 22 28 17 

 

6 Б 

Высокий 24 16 16 24 

Средний 28 40 56 53 

Низкий 48 44 28 24 

6В 

Высокий 4,2 12,5 4,2 20,8 

Средний 66,6 51,2 42 45,8 

Низкий 25 33,3 51,2 33,3 
 

 

Диагностика (входная)  метапредметных и личностных результатов 

в 7 классах  

 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

7 А 

Высокий 8 16 12 16 

Средний 65 44 48 48 

Низкий 27 40 40 36 

7 Б 

Высокий 20 24 20 24 

Средний 56 48  68  64 

Низкий 24 28 12 12 

 

7 В 

Высокий 64 23 32 27  

Средний 24 45 32 50 

Низкий 12 32 36 23 
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Диагностика (итоговая)  метапредметных и личностных результатов 

во 2 классах  

  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

2 А 

Высокий 50 21 34 56 

Средний 34 34 31 32 

Низкий 17 17 10 12 

2 Б 

Высокий 21 21 34 50 

Средний 34 34 31 36 

Низкий 45 45 35 14 

2 В Высокий 30 28 36 66 

Средний 36 42 32 34 

Низкий 24 30 32 0 
 

 

Диагностика (итоговая)  метапредметных и личностных результатов 

в 3 классах  
  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

3 А 

Высокий 24 25 38 38 

Средний 36 35 32 44 

Низкий 40 40 30 16 

3 Б 

Высокий 52 24 38 46 

Средний 36 36 38 38 

Низкий 22 40 24 16 
 

 

 

Диагностика (итоговая)  метапредметных и личностных результатов 

в 4 классах  
  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

4 А 

Высокий 75 75 88 54 

Средний 15 5 6 46 

Низкий 20 20 6 0 

4 Б 

Высокий 77 75 84 62 

Средний 14 15 10 38 

Низкий 9 10 6 0 
 

 

Диагностика (итоговая)  метапредметных и личностных результатов 

в 5 классах  

  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

5 А 

Высокий 21 42 42 50 

Средний 38 17 38 38 

Низкий 41 41 20 12 

5 Б Высокий 16 48 44 24 
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Средний 80 36 44 72 

Низкий 4 16 12 4 

5 В 

Высокий 
100 80 96 100 

Средний 

Низкий 0 20 4 0 
 

 

Диагностика (итоговая)  метапредметных и личностных результатов 

в 6 классах  
 

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

6 А Высокий 67 58 58 61 

Средний 33 42 42 33 

Низкий 0 0 0 6 

6 Б 

Высокий 33 29 25 33 

Средний 58 42 63 50 

Низкий 8 30 12 21 

6 В 

Высокий 24 36 20 36 

Средний 56 48 52 64 

Низкий 20 16 28 0 
 

Диагностика (итоговая)  метапредметных и личностных результатов 

в 7 классах  

Класс Уровни Регуля-

тивные 

УУД (%) 

Познавательные 

УУД (%) 

Коммуникативные 

УУД (%) 

Личностные результаты 

(%) 

7 А 

Высокий 11 20 16 16 

Средний 70 44 52 48 

Низкий 19 36 32 36 

7 Б 

Высокий 16 16 32 36 

Средний 56 40 56 44 

Низкий 28 44 12 20 

7 В Высокий 33 33 38 68  

Средний 50 46 58 18 

Низкий 17 21 4 4 
 

 

Вывод. Диагностика уровня сформированности личностных (в неперсонифицированном 

виде) и метапредметных образовательных результатов показала, что требования ФГОС выполне-

ны большей частью учащихся. В классах, с отрицательной динамикой необходимо провести кор-

рекционную работу, создать условия для оптимального развития каждого ребѐнка на основе педа-

гогической поддержки его индивидуальности,  привлечение  к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах, творческих работ, олимпиадах.  Рекомендации: педагогам целесообраз-

но использовать на уроках новые педагогические технологии, формы, методы и приѐмы, способ-

ствующие формированию  личностных и метапредметных результатов обучения.  

В 2016-2017 учебном году были реализованы  современные оценочные процедуры  для 

оценки достижений учащихся по ФГОС. 

В условиях ФГОС учителями, работающими в 4-х классах, была организована совместная 

с учащимися деятельность по подготовке индивидуальных проектов по предметам.  Учащиеся 4-х 

классов в течение учебного года подготовили и защитили 50 индивидуальных проектов: 45 уча-

щихся защитились на «отлично», 6 – «хорошо». Это позволило отследить динамику формирования 

метапредметных результатов учащихся, создать условия для успешной реализации учащихся в 

учебно-творческой деятельности. Тематика работ разнообразна. Учителями, работающими в 5-7-х 
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классах, была организована совместная с учащимися деятельность по подготовке групповых про-

ектов по предметам.   

Учащиеся 5-7-х классов в течение учебного года подготовили и защитили 124 групповых 

проекта: 68 учащихся защитились на «отлично», 49 – «хорошо», 7 – на «удовлетворительно».  

 Вывод. Продолжить работу по подготовке и защите учащимися проектов и исследова-

тельских работ. Учителям организовать педагогическую деятельность, направленную на выявле-

ние и развитие способностей учащихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а 

также стимулировать их участие в конференциях. 

Работа по использованию  современных оценочных процедур  для оценки достижений уча-

щихся по ФГОС на уровне НОО и ООО: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. 

- показала: 

 информативной с точки зрения определения уровня достижения планируемых метапред-

метных результатов образования является качественная оценка индивидуальных проектов 

учащихся по единой заданной схеме, которую целесообразно использовать при оценке 

проектной деятельности в целом (на уроках, внеурочных занятиях, где предусмотрено ис-

пользование метода проектов); 

 внутришкольный контроль качества ведения ученических портфолио необходимо усилить; 

 в портфолио необходимо продолжить работу по пополнению разделов «Портфолио отзы-

вов», «Достижения во внеурочной деятельности», классным руководителям следует орга-

низовать работу по выделению этих разделов как особых. 

Таким образом, поставленные задачи по использованию  современных оценочных проце-

дур  для оценки достижений учащихся по ФГОС были решены, что позволило определить содер-

жание, критерии, процедуру оценки портфолио, ученических проектов учащихся НОО и ООО.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-7  классах осуществлялось под руководством зам.директора по УВР Жилиной 

И.А., Улановой И.Л. В соответствии с учебным планом для 5-7 классов и планом внеурочной дея-

тельности на уроках и занятиях внеурочной деятельности  реализовывались технологии системно-

деятельностного типа, были подготовлены групповые проекты, под руководством классных руко-

водителей продолжалась работа по пополнению портфолио учащихся. Однако проверка тетрадей 

по русскому языку, посещение уроков показали, что недостаточно учителями реализуются техно-

логии оценочной деятельности, также затруднения вызывает мониторинг уровня сформированно-

сти личностных и метапредметных УУД.  

 В  2018-2019 уч.г. следует продолжить работу по введению федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования в 5 – 8 классах: 

- повышение квалификации педагогических кадров за счет посещения курсов повышения квалифи-

кации, семинаров, обмена опытом с коллегами, самообразования; 

-  реализация системы мониторинга уровня сформированности личностных и метапредметных 

УУД;  

- ведение портфолио учащихся на уровне начального и основного общего образования в соответ-

ствии с Положением (в частности, пополнение раздела «Портфолио отзывов»). 

 

4.7. Достижения обучающихся  

Сведения о количестве учащихся, принимавших участие в олимпиадах и творческих состя-

заниях, отражены в Таблице. 

 

Уровень 

 образования 

Уровень  

конкурсов 

Количество  

Конкурсов 

Количество  

участников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Начальное  

общее 

образование 

Международный (дистанционно) 3 4 7 11 92 190 

Всероссийский  

(дистанционно) 

15 6 10 32 97 166 

НПК регионального уровня 3 2 4 15 13 15 

Муниципального уровня 11 19 19 63 125 173 

Основное общее Олимпиады муниципального 7 2  11 2  
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образование  уровня 

Международный (дистанционно) 5 2 2 31 73 76 

Всероссийский  

(дистанционно) 

19 9 6 251 253 193 

Регионального уровня 5 4 4 12 18 16 

Муниципального уровня 10 1 1 48 63 24 

НПК 

регионального уровня 

2 1 2 3 5 7 

НПК муниципального уровня 3 1 1 1 1 1 

Среднее общее 

образование  

Олимпиады муниципального 

уровня 

8 8 2 14 9 6 

Международный (дистанционно) 3 4 3 52 21 26 

Всероссийский  

(дистанционно) 

5 6 6 19 46 21 

Муниципального уровня 2 3 4 4 12 23 

НПК 

регионального уровня / олимпиа-

ды регионального уровня 

2 3+1 2 5 3+1 3 

НПК муниципального уровня 2 1 0 1 1 0 

 

  

Результаты учащихся НОО в олимпиадах и конкурсах: 

Мероприятие с указани-

ем уровня  

ФИО участника Класс ФИО учите-

ля 

Место 

Городская выставка «Здоро-

вье на крыльях пчелы». ДТ 

им. Крупской. Очная. 

Групповые работы. 1 «А» Селезнева Т.Ю. 2 место 

3 место 

Городской экологический 

конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». Но-

минация «Экологические 

листовки» Станция юных 

натуралистов. 

Бордзеловский Яро-

слав 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

Городская выставка «Рож-

дественская сказка». ДТ им. 

Крупской. Очная. 

Групповая работа. 1 «А» Селезнева Т.Ю. 2 место 

Городская выставка «Куз-

нецк – город сад». ДТ им. 

Крупской. Очная. 

Групповая работа. 1 «А» Селезнева Т.Ю. 3 место 

Заврики. Всероссийская он-

лайн –олимпиада Учи.ру по 

русскому языку. 

Бабайцева Е., Борд-

зеловский Я., Демья-

нов К., Евсигнеева 

Д., Зорина М., Иман-

галиева А. 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

Дино олимпиада. Всерос-

сийская онлайн –олимпиада 

Учи.ру 

Бабайцева Е., Борд-

зеловский Я., Игна-

тенко Е., Имангалие-

ва А. 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

Заврики. Всероссийская он-

лайн –олимпиада Учи.ру по 

математике. 

Демьянов К., Бордзе-

ловский Я., Игнатен-

ко Е. 

1 «А» Селезнева Т.Ю. 1 место 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень, 

 2.олимпиада «Плюс»-зима 

Васильева Александ-

ра 
1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(2 шт.) 
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1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень 

Воронина Полина 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.олимпиада «Плюс»-зима, 

2. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

4.город.конкурс «Здоровье 

на крыльях пчелы», 

5.город.конкурс «Рождест-

венская сказка» 

Воронова Полина 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(4 шт.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени, 

 

 

Диплом за 2 

место 

1. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада»-  вес-

на, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. городской конкурс рисун-

ков «Моя родная армия» 

(«Военно-спортивный центр 

«ПАТРИОТ») 

Галкин Тимофей 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(2 шт.), 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 2 

место 

Онлайн-олимпиада «Заври-

ки» по рус.языку 

Демидова Арина 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.олимпиада «Плюс»-зима, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку 

 

Дикаев Владимир 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(2 шт.) 

 

1.межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по матем.(весна), 

4. город.конкурс «Здоровье 

на крыльях пчелы» 

5.Городской экологический 

конкурс «Первоцветы» 

 

Жигалов Егор 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(4 шт.), 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

Грамота за 2 

место 

Онлайн-олимпиада «Заври-

ки» по рус.языку 

Житнов Прохор 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима 

Занин Тимофей 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 
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1.межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по матем.(весна), 

4. олимпиада «Плюс»-зима, 

5. Городской конкурс «Рож-

дественская сказка» 

Казанцева Варвара 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(5 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 3 

место 

Городской конкурс «Здоро-

вье на крыльях пчелы» 

Колмыкова Ника 1 «Б» Козлова А.В. Диплом 3 

степени 

1.межпредметная олимпиада 

«Диноолимпиада»- зима, 

весна, 

2. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по матем.(весна), 

 

Кудиенко Анна 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(4 шт.) 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень, весна, 

2. олимпиада «Плюс»-зима, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

4. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада- весна 

Лопатина Виктория 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(5 шт.) 

Олимпиада «Плюс»-зима Мелѐхин Руслан 1 «Б» Козлова А.В. Диплом по-

бедителя 

1.Онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по матем. «Заври-

ки»-осень, весна, 

2. олимпиада «Плюс»-зима, 

3. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» по рус.языку, 

4. межпредметная олимпиа-

да «Диноолимпиада- весна 

5. Онлайн-олимпиада «Зав-

рики» поангл.языку 

Минакова Алѐна 1 «Б» Козлова А.В. Дипломы 

победителя 

(6 шт.) 

Городской конкурс рисун-

ков «Моя родная армия» 

(«Военно-спортивный центр 

«ПАТРИОТ») 

Шитов Артѐм 1 «Б» Козлова А.В. Грамота за 2 

место 

Городской конкурс «Здоро-

вье на крыльях пчелы» сен-

тябрь 2017 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова 

Е.А. 

Диплом II 

степени 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. участник 

Районный конкурс ѐлочных 

игрушек «Новогодний суве-

нир» декабрь 2017 

Рожкова Василиса 1 «В» Колесникова Е.А. 1 место 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. участник 

Всероссийская онлайн-

олимпиада сайта 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 
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Учи.ру«Дино-олимпиада» 

сентябрь 2017 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей  1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Олимпиада «Русский с 

Пушкиным» октябрь 2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM ноябрь 

2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

VII онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математи-

ке декабрь 2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Новогодний лаби-

ринт» декабрь 2017 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра«Час кода» Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Олимпиада «Заврики» по 

математике декабрь 2017 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 
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Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. грамота 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника 

Игра«Переливалки» декабрь 

2017 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

«Дино-олимпиада» январь 

2018 

Габова Злата 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прокопишин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. 

Сергеев Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра«Переливалки» январь 

2018 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Комиксы» январь 

2018 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Новогодний лаби-

ринт» январь 2018 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Комиксы» февраль 

2018 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Пентамино» февраль 

2018 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Шоколадки» февраль 

2018 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прохождение базового кур-

са 1-го класса по математике 

февраль 2018 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Олимпиада «Заврики» по 

математике март 2018 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Чурикова Варвара 1 «В» Колесникова Е.А. 

Габова Злата 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 
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Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. участника 

Прохождение базового кур-

са 1-го класса по математике 

март 2018 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра«Переливалки» март 

2018 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Пентамино» март 

2018 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

«Дино-олимпиада» апрель 

2018 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Солодухин Глеб 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника 

Олимпиада «Заврики» по 

русскому языку апрель 2018  

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Крутилова Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота 

Коровин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прокопишин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. 

Прохождение базового кур-

са 1-го класса по математике 

апрель 2018 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

VIII онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математике май 

2018 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Слукин Богдан 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шарова Вероника 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота 

Коровин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 

участника Прокопишин Артѐм 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку май 

2018  

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом по-

бедителя Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Третьякова Диана 1 «В» Колесникова Е.А. 

Иванцов Александр 1 «В» Колесникова Е.А. Похвальная 

грамота 

Костырко Анастасия 1 «В» Колесникова Е.А. Сертификат 
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Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. участника 

Новожилов Матвей 1 «В» Колесникова Е.А. 

Игра «Комиксы» май 2018 Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Игра «Счѐт на лету» Липинин Кирилл 1 «В» Колесникова Е.А. Диплом 

Липинина Софья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Майснер Виталия 1 «В» Колесникова Е.А. 

Маркин Александр 1 «В» Колесникова Е.А. 

Соткина Дарья 1 «В» Колесникова Е.А. 

Шутылев Вадим 1 «В» Колесникова Е.А. 

 Муниципальный конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы»  

Воронцов Алексей 2 «Б» Рагозина С.В. 2 место 

 Муниципальный конкурс 

«Православная пасха»  

Воронцов Алексей 2 «Б» Рагозина С.В. 2 место 

 Муниципальный конкурс 

«Зеркало природы»  

Фрез Герман 2 «Б» Рагозина С.В. 3 место 

 Всероссийская олимпиада 

«Инфоурок» 

Весь класс 2 «Б» Рагозина С.В. Победители, 

призеры 

Городской конкурс поделок 

«Здоровье на крыльях пче-

лы» 

 

Беседина Карина 3 «А» Фирсова Т.Н. 2 место 

 

Предметная on-line  «Дино-

олимпиада» 

 

Чупоршнев Вячеслав 3 «А» Фирсова Т.Н. Победитель 

Проскурина Полина 3 «А» Фирсова Т.Н. Похвальная 

грамота 

Берендеева Кристина 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Харина Мария 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Городской конкурс фото-

графий «Мои любимые до-

машние животные» 

Антипин Иван 3 «А» Фирсова Т.Н. 2 место 

Предметная on-line  «Дино-

олимпиада» 

Вдовин Никита 3 «А» Фирсова Т.Н. Похвальная 

грамота 

Городской фестиваль дру-

жеских встреч  «Мы в отве-

те за «Слово» 

Проскурина Полина 3 «А» Фирсова Т.Н. Похвальная 

грамота 

Клещ Милена  3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Чупоршнев Вячеслав 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Колмыкова Алѐна 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Курносова Ксения 3 «А» Фирсова Т.Н. Участие 

Муниципальный конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Годун Вера 3 «Б» Амелина М.С. 2 место 

 

Муниципальный конкурс 

« Здоровье на крыльях 

пчелы» 

Бушуев Глеб 3 «Б» Амелина М.С. участие 

Всероссийская олимпиада 

по математике «Мега та-

лант» 

Буглакова Аполли-

нария 

3 «Б» Амелина М.С. 1 место 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку «Мега 

талант» 

Буглакова Аполли-

нария 

3 «Б» Амелина М.С. 1 место 

Всероссийская олимпиада  Буглакова Апол- 3 «Б» Амелина М.С. 1 место 



123 
 

 

  Результаты учащихся ООО в  олимпиадах и конкурсах: 

по окружающему миру 

«Мега талант» 

линария  

Муниципальный фести-

валь «Салют Победы» 

Соловьѐва М., Сер-

геева А., Бедарева 

А., Бурцев Е., 

Плаксина А., Пути-

енко П., Смольни-

ков В., Скробочева 

Е., Удовыкина Е., 

Федяева А., Иню-

тина А., Клеймѐнов 

И., Бушуев Г., Пис-

карѐв М. 

3 «Б» Амелина М.С. 3 место 

Всероссийская образова-

тельная акция «Час кода 

2017» 

Булгакова А. 3 «Б» Струкова Н.В. Участие 

Муниципальный фотокон-

курс к 400-летию Новокуз-

нецка « Я люблю Новокуз-

нецк!» 

Титова П. 4 «А» Филатова О.Н. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада 

проектаintolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс» 

АдыеваАделина 2Б Берендеева О.Г. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада 

проектаintolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс» 

Берендеева Кристина 3А Берендеева О.Г. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада от проек-

та«Олимпиадия» «Физиче-

ская культура 3 класс» 

Берендеева Кристина  3А Берендеева О.Г. 1 место 

Международная дистанци-

онная олимпиада 

проектаintolimp.org «Физи-

ческая культура 3 класс» 

Берендеева Кристина  4А Берендеева О.Г. 1 место 

Мероприятие с ука-

занием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Городская игра-конкурс 

« Следопыт»в рамках 

городской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!» 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя»  

7 «А» Берендеева О.Г. участие 

Городские соревнова-

ния «Огневой рубеж»в 

рамках городской дет-

ско-юношеской военно-

спортивной игры 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя» 

7 «А» Берендеева О.Г. 1 место 
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«Юнармейцы вперед!» 

 

Городские соревнова-

ния  по стрельбе из 

пневматической вин-

товки, посвященные 

Герою Советского Сою-

за В.И. Мызо. 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя» 

7 «А» Берендеева О.Г. Участие 

Городской конкурс ри-

сунков «Моя родная 

армия» в рамках город-

ской детско-юношеской 

военно-спортивной иг-

ры «Юнармейцы впе-

ред!» 

Ежова Анастасия 7 «А» Берендеева О.Г. 1 место 

Городской конкурс в 

рамках городской дет-

ско-юношеской военно-

спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!» 

 «Кто, если не мы» 

Отряд юнармейцев 

МБОУ «СОШ№91» 

«Пламя» 

7 «А» Берендеева О.Г. Участие 

Акция  «Открытый 

микрофон - «Равнение 

на героев»,  посвящѐн-

ной 73-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Назарова Варвара 

Кирсанов Александр 
7 «А» Берендеева О.Г. Участие 

Районные соревнования 

по мини-футболу среди 

девочек 7-8 классы 

Сборная школы 7-8 клас-

сы (девочки) 
7 «А» Берендеева О.Г. 3 место 

Региональный конкурс 

рефератов по общест-

вознанию 

Гончарова Мария 8 «В» Дашкова М.Н. 3 место 

Международная дис-

танционная олимпиа-

да «Весенний старт» 

(Русский язык) 

Щербак Екатерина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Чанова Елизавета 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Толстоухова Елизавета 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Тарасова Кристина 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Сотникова Дарья 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Смильская Алиса 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Салиенко Эльвира 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Рогожин Ростислав 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Римская Жанна 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Петрик Арина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Першина Екатерина 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 
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Лобачева Анжела 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Ковалев Владимир 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Кисельникова Алина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Воронцов Антон 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Букшина Камилла 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» 

(Русская литература) 

Смильская Алиса 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 3 

степени 

Першина Екатерина 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Асямолов Даниил 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Кисельникова Алина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Салиенко Эльвира 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Щербак Екатерина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Петрик Арина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Мялик Мария 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Костырко Арина 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Толстоухова Елизавета 5 А Зиновьева Е.И. Сертификат 

участника 

Матушкин Кирилл 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 2 

степени 

Рытова Диана 5 В Зиновьева Е.И. Диплом 3 

степени 

Дъяченко Екатерина 5 А Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Гущина Карина 5 Б Зиновьева Е.И. Диплом 1 

степени 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт-2018» от проек-

та konkurs-start.ru по 

математике 

Загороднов  Арсений 5Б Павелко Л.И. I место 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Мовенко Илья 9 В Павелко Л.И. II место 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Селезнев Никита 9 В Павелко Л.И. II  место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Мовенко Илья 9 В Павелко Л.И. I место 

Международная олим- Загороднов Арсений 5 Б Павелко Л.И. II место 
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пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Веклич Софья 9 Б Павелко Л.И. II место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Селезнѐв Никита 9 В Павелко Л.И. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Лобачева Анжела 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Зыряев Александр 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Гущина Карина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Чудоякова Валерия 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Кудиенко Ксения 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Есикова Полина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Загороднов Арсений 5 Б Павелко Л.И. II место 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Гущина Карина 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Зыряев Александр 5 Б Павелко Л.И. III место 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Столяренко Ксения 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Гуликехваев Андрей 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Чернова Анастасия 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате- Воронцов Антон 5 Б Павелко Л.И. участник 
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матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Есикова Полина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Тарасова Кристина 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Лобачева Анжела 5 Б Павелко Л.И. участник 

Международный мате-

матический конкурс-

игра «Кенгуру» 

Матушкин Кирилл 5 Б Павелко Л.И. участник 

2 открытый городской 

конкурс художествен-

ного чтения «Живое 

слово» 

Коноплина Софья 6Б Деменева Г.В. Диплом уча-

стника 

Всероссийский сетевой 

экопроект «Зеленая 

планета» 

Тузовский Егор 

Килин Захар 

Лошкова Ксения 

6Б Деменева Г.В. Диплом по-

бедителя, 1 

место 

Сетевой проект «Вкус-

ная наука» 

Воронина Елизавета 

Павленко Савелий 

Окулич Дарья 

6Б Деменева Г.В. Итоги  в сре-

дине июня 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Русина Дарья 8б Деменева Г.В. Диплом 3 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Баева Виктория 8б Деменева Г.В. Диплом 2 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Баранова Дарья 8б Деменева Г.В. Диплом 1 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Кузнецов Роман 8б Деменева Г.В. Диплом 2 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Иванова Александра 8б Деменева Г.В. Диплом 3 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Гавва Юлия 8в Деменева Г.В. Диплом 3 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Репина Екатерина 8в Деменева Г.В. Диплом 2 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Мовенко Илья 9в Деменева Г.В. Диплом 1 

место 

 

Дистанционная олим-

пиада «Зима 2018» от 

проекта  Инфо химия. 

Селезнев Никита 9в Деменева Г.В. Диплом 1 

место 

 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

для 6-7 классов 

«Анимация в презен-

тациях» 

Антропова Елена 7в Струкова Н.В. 1 место 
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Муниципальный  этап 

конкурса для 6-7 

классов «Анимация в 

презентациях» 

Антропова Елена 7в Струкова Н.В. 1 место 

Региональный кон-

курс по созданию 

программных продук-

тов в среде Scratch 

«Scratch-мастер» 

Филимонов Денис 7в Струкова Н.В. 3 место 

Региональный кон-

курс по созданию 

электронных ресурсов 

в среде Tinglink «Но-

вокузнецк - 400» 

Тальков Владислав 7в Струкова Н.В. 1 место 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка», 

Абдуллаева Сара 6 в Шорохова А.В. Диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка», 

Калиниченко Мария 6 в Шорохова А.В. Диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка», 

Окулич Дарья 6 в Шорохова А.В. Диплом 2 

степени 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка», 

Рафикова Екатерина 6 в Шорохова А.В. Диплом 2 

степени 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

Ильин Олег 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

Коноплина Софья 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

Летуновская Арина 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

СултаналиевДанияр 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

Сторожилов Данил 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 



129 
 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

Татарникова Софья 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

по русскому языку и лите-

ратуре «Каламбур» от 

проекта «Уроки русского 

языка»,  

Торопыгин Егор 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международная дистан-

ционная олимпиада «Эру-

дит» от проекта smarto-

limp.ru 

Ильин Олег 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Международная дистан-

ционная олимпиада «Эру-

дит» от проекта smarto-

limp.ru 

Щекотилов Александр 6 в Шорохова А.В. Сертификат 

участника 

Районные соревнова-

ния по мини-футболу 

среди девочек 7-8 

классы 

Сборная команда 7-8 

кл. 

Лаврик Н.Н., Бе-

рендеева О.Г. 

3 место 

Конкурс проектов по 

технологии 

Муртазина Камилла 7 Б Ульрих Н.А. призер 

Муниципальный этап  

Всероссийских со-

ревнований школьни-

ков «Президентские 

состязания» среди 6-

ых кл. 

Сборная команда 6 кл. Суетина Р.Д. 

Лаврик Н.Н. 

 

2 место 

Муниципальный этап 

(I тур) Первенство 

Центрального района 

по мини -футбол сре-

ди 7-8 (девочки) 

Сборная команда 7-8 

кл. 

Лаврик Н.Н. 3 место 

Городской конкурс 

проектов «Мой безо-

пасный путь» 

Лобозова Алиса 6 Б Сураева И.Л. I место 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

по информатике для 

6-7 классов «Компь-

ютерная анимация в 

редакторе презента-

ций» 

Стороженко Дарья 7В Сураева И.Л. I место 

Муниципальный кон-

курс по информатике 

для 6-7 классов 

«Компьютерная ани-

мация в редакторе 

презентаций» 

Стороженко Дарья 7 В Сураева И.Л. II место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Чанова Елизавета 5 А Пецевич А.А. I место 
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Результаты учащихся СОО в  олимпиадах и конкурсах: 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Петрик Арина 5 А Пецевич А.А. III место 

Международная олим-

пиада «Весна-2018» от 

проекта «Инфоурок» по 

математике 

Першина Екатерина 5 А Пецевич А.А. III место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Рогожин Ростислав 5 А Пецевич А.А. I место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Серикова Софья 5 А Пецевич А.А. II место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Чанова Елизавета 5 А Пецевич А.А. II место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Козлова Софья 5 А Пецевич А.А. II место 

Международный дис-

танционный конкурс 

«Старт» 

Толстоухова Елизавета 5 А Пецевич А.А. III место 

«Дистанционная 

олимпиада школьни-

ков по математике 7 

класс» 

Слукина Алина 7 А Распопина З.А. Диплом по-

бедителя I 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. До-

машние животные» 

(Дистанционный) 

МАРАФОНЫ. Г.Бийск 

Кисельникова Алина  5 А Голикова И.В. 2 место 

Толстоухова Елизавета  5 А Голикова И.В. 2 место 

Гусельников Александр  5 В Голикова И.В. 3 место 

Смильская Алиса  5 В Голикова И.В. 3 место 

Вирясов Кирилл   5 В Голикова И.В. 3 место 

Рогожин Ростислав   5 А Голикова И.В. 3 место 

Воронина Елизавета  6 Б Голикова И.В. 2 место 

Калиниченко Мария  6 Б Голикова И.В. 3 место 

Неглядь Ксения   6 Б Голикова И.В. 3 место 

Есикова Карина  7 А Голикова И.В. 3 место 

Штундерова Полина 7 Б Голикова И.В. 3 место 

Леонова Надежда  7 Б Голикова И.В. 3 место 

Куприянов Валерий  8 А Голикова И.В. 2 место 

Гумѐнный Роман  8 А 

 
Голикова И.В. 2 место 

Мероприятие с ука-

занием уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Окунева Настя 10 А Павелко Л.И. участник 

Международная дис-

танционный конкурс 

«Старт 

Окунева Настя 10 А Павелко Л.И. участник 
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Таким образом, количество детей, принимающих участие в предметных конкурсах и твор-

ческих состязаниях увеличилось по сравнению с предыдущим годом  на всех уровнях образования 

с высоким качеством работы педагогов МБОУ «СОШ № 91». 

 

Статистические данные о результатах работы по организации школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, увеличению числа победителей и призеров  школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, представлены в таблиц . Они свидетельствуют о полном выпол-

нении поставленной задачи педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 91». 

 

  

 

Предмет Школьный этап ВсОШ для учащихся 5-11 классов 

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

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Английский язык 58 57 19 7 2 3 11 16 2 

2 Астрономия  3 4  0 0  0 0 

3 Биология 69 71 92 2 1 2 1 4 18 

4 География 166 132 78 5 1 3 4 2 11 

5 Информатика и ИКТ - 4 1 - 0 0 - 0 0 

6 История 20 35 19 1 0 0 2 2 2 

7 Литература 22 25 16 3 1 1 7 3 6 

8 Математика 52 63 102 2 2 10 4 12 8 

9 Обществознание 35 41 17 0 3 2 0 15 2 

10 Право 6 11 1 0 0 0 1 0 0 

11 Русский язык 45 44 99 2 2 6 11 2 17 

12 Технология 9 21 29 3 2 3 3 4 3 

13 Физика 15 18 23 0 0 0 0 7 1 

14 Физическая культура 9 22 9 4 4 2 5 3 5 

15 Химия 5 7 5 0 0 0 0 6 0 

16 Экономика 2 9 1 0 1 0 0 3 0 

17 ОБЖ 22 34 5 0 1 0 2 2 0 

18 Экология  8 38  1 3  1 15 

 ВСЕГО 

 

537 609 342 29 23 24 52 83 51 

 

Районный этап муни-

ципального конкурса 

по информатике для 

10-11 классов «Офис-

ные технологии» 

Окунева Настя 10 А Сураева И.Л. II место 

Математический ма-

рафон» среди базо-

вых образовательных 

учреждений и школ 

юга Кузбасса 

Бушманов А, Каменщи-

ков М, Лобанов А, Нику-

лина К, Фельдман М. 

10 Б Распопина З.А. 3 место 
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 В целом, следует отметить, что увеличилось количество участников школьного этапа 

ВсОШ, однако, количество победителей осталось стабильным. Одной из задач школа на 2018-2019 

уч. г. по подготовке учащихся к ВсОШ является работа с одаренными учащимися, создание ин-

теллект-клубов.  

 Статистические данные о качестве участия учащихся на муниципальном этапе ВОШ при-

ведены в таблице. 

  

Уровень образования Победители Призеры 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Основное общее образование 0 0 0 0 0 1 

Среднее общее образование 0 0 0 1 1 0 

  

 Результаты реализации задачи подготовки победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ, достигнутые учителями школы, представлены в таблице. 

ВсОШ Результат ФИ учащегося, класс ФИО учителя 

Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по 

математике 

 III место Леонова Екатерина,  

9 А 

Сураева Инна Леони-

довна, учитель мате-

матики и информатики 

  

 Таким образом, актуальной остается на 2018-2019 уч.г. задача подготовить победителей и 

призеров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Одним из путей реше-

ния этой задачи видится организация кружковой работы, создание интеллект-клубов, действую-

щих в течение всего учебного года согласно расписанию и плану работы, финансирование этой 

деятельности можно осуществлять через внесение соответствующих изменений в Положение об 

оплате труда работников МБОУ «СОШ № 91». 

 В 2017-2018 уч.г. учителя начальных классов продолжили работу по активному и качест-

венному представлению исследовательских работ учащихся начальной школы на научно-

практических конференциях различного уровня. На уровнях основного и среднего общего образо-

вания исследовательской деятельностью школьников руководили Зоткина Ю.М., учитель матема-

тики, Уланова И.Л., учитель физики, Деменѐва Г.В., учитель химии, Сураева И.Л., учитель ин-

форматики и ИКТ.  При этом исследовательская деятельность учащихся в МБОУ «СОШ № 91» 

организуется качественно, об этом свидетельствуют высокая оценка работ на НПК различного 

уровня, однако на уровне основного общего и среднего общего образования необходимо увели-

чить количество учащихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, что воз-

можно при условии увеличения числа педагогов, осуществляющих руководство  исследованиями 

школьников, а также при популяризации подобного вида деятельности среди учащихся школы. 

Запланированный школьный этап НПК был проведен т на уровне начального и основного  общего 

образования под руководством зам.директора по УВР Жилиной И.А., Улановой И.Л. Работа с ода-

ренными учащимися в форме организации их научно-исследовательской деятельности, проведе-

ние школьного этапа НПК будет продолжена в следующем учебном году. 

 О результативности работы педагогов по организации исследовательской деятельности 

учащихся свидетельствуют следующие данные: 

В этом учебном году приняли участие в региональной НПК «Первые шаги» 8 учащихся 1-4 

классов, где  достойно представили свои исследования, подготовленные при помощи родителей и 

педагогов. Ребята получили дипломы 1,2,3 степеней. Предварительно ребята защитили свои рабо-

ты на школьной и городской конференции, где также были отмечены грамотами. 

      Результаты региональной НПК представлены ниже: 

 

        Диплом I степени: 

 4А, Беляева Д.  (Руководитель: Сураева И.Л.) 

 4А, Титова П.  (Руководитель: Филатова О.Н.) 

        Диплом II степени: 
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 3Б, Бедарева А. (Руководитель: Амелина М.С.) 

 4А, Федотова В. (Руководитель: Филатова О.Н.) 

 4А, Соловьѐв М. (Руководитель: Суетина Р.Д.) 

       Диплом III степени: 

 2А, Нефѐдова А. (Руководитель: Лаврик Н.Н.) 

 3А, Берендеева К. (Руководитель: Берендеева О.Г.) 

 4А, Сарина О. (Руководитель: Струкова Н.В.) 

 

На уровне основного и среднего общего образования были получены следующие результаты: 

№ ФИ учащегося Класс  Название конференции Результат  Учитель 

1 Лобозова Али-

са 

6Б Межрегиональная эколого – 

краеведческая НПК школь-

ников «Цвети, шахтерская 

земля», г.Кемерово 

Диплом 2 степе-

ни 

Деменева Г.В. 

2. Окулич Дарья 6Б Межрегиональная эколого – 

краеведческая НПК школь-

ников «Цвети, шахтерская 

земля», г.Кемерово 

Диплом 2 степе-

ни 

Деменева Г.В. 

3 Шаркова Яна 8В Городская эколого – биоло-

гическая НПК учащихся 

Грамота,  3 место Деменева Г.В. 

4. Лобозова Али-

са 

6Б Международная НПК обу-

чающихся «Мир моих ис-

следований» 

Диплом 3 степе-

ни 

Деменева Г.В. 

5.  Окулич Дарья  6Б Международная НПК обу-

чающихся « Мир моих ис-

следований» 

Диплом 3 степе-

ни 

Деменева Г.В. 

6. Шаркова Яна 8В Международная НПК обу-

чающихся « Мир моих ис-

следований» 

Диплом 2 степе-

ни 

Деменева Г.В. 

7. Вахтарова Кри-

стина 

11 А XIV региональная научно-

исследовательская конфе-

ренция учащихся 

Диплом 1 степе-

ни 

Зоткина Ю.М. 

 

Участие в УСП: 

Название УСП Команда Место Координатор 

УСП 

Всероссийский учеб-

но - сетевой проект 

«ГородОК» 

7 «Б» финалисты Сураева 

И.Л.Якушина 

Ю.В. 

Всероссийский учеб-

но - сетевой проект 

«Уникальная фотосес-

сия». 

7 «Б» финалисты Сураева И.Л. 

Всероссийский учеб-

но - сетевой проект 

 «Какой Ты, звездный 

океан?!». 

7 «Б» и 9 «А» финалисты Сураева И.Л. 

Всероссийский учеб-

но -  сетевой проект 

 «Меченый атом». 

7 «Б» и 9 «А» финалисты Сураева И.Л. 

Всероссийский учеб-

но -  сетевой проект 

6 «В» финалисты Дашкова 

М.Н. 
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 «Назад в будущее» 

Всероссийский учеб-

но -  сетевой проект 

 «Зеленая планета». 

7 классы финалисты Шорохова 

А.В.Деменева 

Г.В. 

 Всероссийский учеб-

но -  сетевой проект 

 «Вкусная наука» 

6 классы финалисты Шорохова 

А.В.Деменева 

Г.В. 

Всероссийский учеб-

но -  сетевой проект 

 «Из прошлого в бу-

дущее» 

6 классы финалисты Шорохова 

А.В.Деменева 

Г.В. 

Всероссийский учеб-

но -  сетевой проект 

 «СКРЕТЧ - метод 

проб. Ошибок нет»  

7 «В» класс финалисты Струкова 

Н.В. 

             Таким образом,  с точки зрения количества участников исследовательской дея-

тельности, педагогов, осуществляющих руководство исследовательской деятельностью 

школьников, задача вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность решена достаточно 

качественно на уровне начального общего образования и частично на уровнях основного  и сред-

него общего образования.  

 

4.8. Достижения педагогов. 

В течение 2017-2018  уч.г.  Павелко Л.И., учитель математики, спешно прошла государственную 

сертификацию на профессиональную компетентность. Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную компетентность имеют 5 педагогов: Зоткина Ю.М., 

учитель математики;  Зернюк О.А., учитель обществознания; Жилина И.А., учитель начальных 

классов; Деменѐва Г.В., учитель химии, Павелко Л.И., учитель математики. 
Педагогический коллектив активно и результативно участвовали в профессиональных конкур-

сах различного уровня: 

№ ФИО Уровень  Название конкурса Результат  

1. Деменева Г.В. всероссийский Всероссийский конкурс пла-

катов «День выборов» работа 

«Наш выбор - будущее наше-

го ребенка!» 

Диплом участника 

всероссийский Всероссийской олимпиады 

"Подари знание" Олимпиада: 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

Диплом, 1 место 

 

муниципальный Августовский педагогиче-

ский совет «Муниципальная 

система образования: про-

странство образовательных 

возможностей и обществен-

ного диалога» 

Участник 

2.  Зернюк Ольга 

Анатольевна 

муниципальный Августовский педагогиче-

ский совет «Муниципальная 

система образования: про-

странство образовательных 

возможностей и обществен-

ного диалога» 

Участник 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

областной XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

Победитель 
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ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

3. Паутова Свет-

лана Михай-

ловна 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

Победитель 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», программа 

"Мир здоровья" 

серебряная медаль 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

4. Якушина Елена 

Валентиновна 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

Победитель 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», программа 

"Мир здоровья" 

серебряная медаль 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2018»  

 

Участник 

5. Новосельцева 

Ирина Влади-

мировна 

муниципальный Фестиваль открытых уроков Лауреат 

6. Пецевич Ана-

стасия Алек-

сандровн 

муниципальный Фестиваль открытых уроков Лауреат 

7. Струкова Н.В. всероссийский Всероссийский конкурс на 

лучшее эссе руководителя 

клуба - участника инициати-

вы "Код-Класс" на тему: ―10 

советов как увлечь детей 

изучением ИКТ и програм-

по результатам уча-

стия в конкурсе стала 

участником конфе-

ренции «Траектории 

взаимодействия в раз-

витии цифровых на-
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мирования, и организовать 

успешный клуб программи-

рования в школе‖ 

выков» за счѐт при-

нимающей стороны, 

которая прошла в г. 

Москве  26-28 января 

2018 г. 

региональный Конкурс на самого активного 

участника акции «Юный 

программист» (в рамках ак-

ции «Час кода 2017) 

 

3 место 

8. Берендеева 

Олеся  Гри-

горьевна 

международный Международный педагогиче-

ский конкурс «Лучший ори-

гинальный сценарий» 

Международный пе-

дагогический конкурс 

«Лучший оригиналь-

ный сценарий» 

международный Международный дистанци-

онный педагогический кон-

курс «Моѐ лето» (Всероссий-

ский Общеобразовательный 

портал «Продлѐнка») 

Международный дис-

танционный педаго-

гический конкурс 

«Моѐ лето» (Всерос-

сийский Общеобразо-

вательный портал 

«Продлѐнка») 

9. Суетина Раида 

Джамал кызы  
всероссийский Дистанционная Всероссий-

ская олимпиада «Подари 

знание»: ФГОС основного 

общего образования» 

1 место 

международный Международный дистанци-

онный педагогический кон-

курс «Моѐ лето» (Всероссий-

ский Общеобразовательный 

портал «Продлѐнка») 

Участие 

(2 работы) 

10. Шорохова Анна 

Викторовна  
всероссийский Олимпиады для педагогов 

ПедСтарт. Онлайн-

олимпиада: «Построение 

урока в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом победителя. 

1 место 

11. Лаврик Наталья 

Николаевна 
международный Международный педагогиче-

ский конкурс «Лучший ори-

гинальный сценарий» 

Участие  

международный Международный дистанци-

онный педагогический кон-

курс «Моѐ лето» (Всероссий-

ский Общеобразовательный 

портал «Продлѐнка») 

Участие 

 

12. Зиновьева Ека-

терина Иванов-

на 

всероссийский Тест для педагогов «Совре-

менные педагогические тех-

нологии» 

Диплом 1 степени 

13. Рагозина Свет-

лана Владими-

ровна 

всероссийский Тест "Организация работы с 

одаренными детьми" 
Диплом 1 степени 

14. Жилина Инесса 

Александровна 

муниципальный Фестиваль открытых уроков Лауреат 

муниципальный Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей» 

Участник 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», проект "Мо-

дель формирования общест-

Победитель 
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               Педагогический коллектив обобщил свой опыт в форме  экспоната инновационного про-

екта, в рамках 20 Кузбасской образовательной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Заня-

тость». 

                 В рамках инновационного проекта: выступление на ученом совете МАОУ ДПО «ИПК» 

«О результатах работы муниципальных инновационных площадок по направлению «Создание 

воспитательной системы образовательных учреждений»; проведение городского научно-

практического семинара по теме: «Формирование общественных инициатив  по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся»; августовский педагогический совет «Модель формиро-

вания общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»; XIX 

городские дни науки -  участие во флеш-мобе,  выступление «Проектирование социальных прак-

тик по формированию общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся: управленческий аспект»; XX специализированная выставка-ярмарка «Образование. 

Карьера» выступление «Проектирование социальных практик по формированию гражданской по-

зиции у учащихся»;  

 О достаточно высоком уровне квалификации педагогов МБОУ «СОШ № 91» сви-

детельствует и распространение ими собственного опыта посредством создания и обновления со-

держания сайтов (у 34 педагогов), в общей сложности 24  учителями школы в течение 2017-2018 

уч.г. подготовлено и размещено в различных (главным образом электронных) СМИ  48 публика-

ций. 

        5. Социальная активность и внешние связи школы. 

  5.1. Работа с родителями и общественностью (социумом). 
 В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – это традиционные родительские собрания, заседания родительских комитетов, орга-

низация совместных  КТД, праздников с родителями,  спортивные мероприятия, оформление по-

здравлений  к  традиционным праздникам. Педагогический коллектив постоянно изучает мнение 

родителей о процессе воспитания в школе (собеседования). Анализ  показывает, что в  работе с 

родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, некоторые  остаются 

сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоян-

ном контроле администрации, классных руководителей. 

Выстраивая работу на принципах социально-экономического партнѐрства, школе удалось 

привлечь самых разных социальных партнѐров. На базе образовательного учреждения осуществ-

ляется интеграция деятельности различных структур, работающих в области оздоровления детей: 

Центра помощи семье и подростку, Центра медицинской профилактики, ГИДУВа, районных по-

ликлиник, учреждений дополнительного образования, органов управления образования. 

В успешной реализации проектов, направленных на укрепление здоровья детей, обращаем 

внимание на возможности администрации школы сделать родителей учащихся своими союзника-

ми и активными участниками. 

 

 

 

 

венных инициатив по граж-

данско-патриотическому 

воспитанию учащихся" 

региональный XX специализированная вы-

ставка-ярмарка «Образова-

ние. Карьера», программа 

"Мир здоровья" 

серебряная медаль 

всероссийский Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Победитель 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Доброволец России – 2018»  

 

Участник 
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 5.2.Инновационная деятельность. 

 

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного 

проекта  
 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных меро-

приятий  

Фактическое содержание проде-

ланной за год работы 

Причины отклоне-

ния от запланиро-

ванного (включая 

непрогнозируемые 

результаты) 

Управленческие 

действия по коррек-

тировке инноваци-

онного проекта 

1. 1 Совершенствование ком-

петентности педагогиче-

ских работников по вопро-

сам формирования обще-

ственных инициатив по 

гражданско-

патриотическому воспита-

нию учащихся через не-

формальное повышение 

квалификации 

Заседание творческой группы: пси-

холого-педагогический анализ про-

блемы инновационного проекта, 

разработка понятийного и методоло-

гического аппаратов ИП, компонен-

ты системы неформального повы-

шения квалификации педагогов 

По графику По плану МИП 

Круглый стол « Изучение и обобще-

ние передового опыта работы в об-

ласти общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспи-

танию учащихся» 

По графику По плану МИП 

Семинар для педагогов «Компонен-

ты модели  формирования общест-

венных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию уча-

щихся» 

По графику По плану МИП 

Семинар для педагогов «Интерак-

тивные технологии формирования 

общественных инициатив по граж-

данско-патриотическому воспита-

нию учащихся» 

По графику По плану МИП 

Методические объединения учите-

лей: изучение нормативно-правовой  

базы общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспи-

танию 

По графику По плану МИП 

Методические объединения учите-

лей: «Основные подходы и техноло-

гии формирования общественных 

инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию уча-

щихся» 

По графику По плану МИП 

Тематический педсовет «Современ-

ные технологии гражданско-

патриотического воспитания уча-

щихся» 

По графику По плану МИП 
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Совещание при директоре: степень 

разработанности и модели формиро-

вания общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспи-

танию учащихся 

По графику По плану МИП 

Индивидуальные консультации 

 

Систематически Систематически 

2.  Разработать развиваю-

щие программы вне-

урочной деятельности 

по гражданско-

патриотическому вос-

питанию учащихся 

Родительские университеты: форми-

рование общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию с учащимися 

По графику По плану МИП 

Дни творчества детей и их родите-

лей: общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспи-

танию учащихся 

По графику По плану МИП 

Конкурс программ внеурочной дея-

тельности по гражданско-

патриотическому воспитанию уча-

щихся 

Всероссийский кон-

курс патриотических 

практик 

По плану МИП 

Апробация комплексной системы 

часов общения 

 

По графику По плану МИП 

3.  Разработать критерии и 

показатели, позволяю-

щие оценить влияние 

общественных инициа-

тив по гражданско-

патриотическому воспи-

танию учащихся 

Анализ входного мониторинга (кон-

статирующий эксперимент) (форма 

– круглый стол) 

По графику По плану МИП 

Пилотажные исследования по про-

блеме инновационной деятельности 

(методический совет, заседание 

творческой группы) (форма- круг-

лый стол) 

По графику По плану МИП 

4.  Организовать внутрен-

нее и внешнее партнер-

ство по формированию 

общественных инициа-

тив по гражданско-

патриотическому воспи-

танию учащихся 

Конференция: привлечение к работе 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся социальное 

окружение 

По графику По плану МИП 

5.  Разработать меры по пари-

рованию социальных рис-

ков в системе патриотиче-

ского воспитания 

Программа мероприятий по париро-

ванию социальных рисков в системе 

патриотического воспитания 

По графику По плану МИП 

Акции и мероприятия для родите-

лей, социальных партнеров 

По графику По плану МИП 

6.  Инициировать в городе 

Новокузнецке памятника 

женщинам и детям – тру-

женикам тыла ВОВ 

Информационное освещение Данное предложение 

было опубликовано 

на официальном сай-

те администрации 

Новокузнецка к 400 

летию города - Граж-

данские инициати-

вы  

По плану МИП 
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Творческие встречи с ветеранами по 

созданию в городе Новокузнецке 

памятника женщинам и детям – 

труженикам тыла ВОВ 

 

еженедельно 

По плану МИП 

Конкурс идей памятника в городе 

Новокузнецке памятника женщинам 

и детям – труженикам тыла ВОВ 

Лучший эскиз был 

направлен на гранто-

вый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город 

идей», 

По плану МИП 

7.  Транслировать накоп-

ленные результаты ин-

новационной деятельно-

сти 

Форум педагогических идей: фор-

мирование общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся 

По графику По плану МИП 

Обобщение положительного опыта 

педагогов по вопросам формирова-

ния общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспи-

танию учащихся с использованием 

возможностей СМИ  

Городской семинар 

по теме проекта  

По плану МИП 

Участие в социально-значимых про-

ектах г.Новокузнецка, региона, РФ 

XX специализиро-

ванная выставка-

ярмарка «Образова-

ние. Карьера»; авгу-

стовский педагогиче-

ский совет; XIX го-

родские дни науки 

По плану МИП 

 

Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации иннова-

ционного проекта 
 

Прогнозируемые результаты ИД 

(в соответствии с проектом) 

Фактически 

полученные 

результаты ИД 

Прогнозируемые продук-

ты ИД 

(в соответствии с проек-

том) 

Фактически полученные 

продукты ИД 

Участие в Августовском педагогиче-

ском совете  

муниципальный 

 

модель Сертификат 

Всероссийский конкурс патриотических 

практик «Просто любить Россию» 

всероссийский Образовательная программа Диплом I степени 

XVIII городские дни науки,  мастер-

класс «Проектирование социальных 

практик по формированию обществен-

ных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащих-

ся: управленческий аспект» 

муниципальный модель Диплом участника фестиваля 

муниципальных инновацион-

ных площадок 

XIX специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера» мас-

тер-класс «Проектирование социальных 

практик по формированию гражданской 

позиции у учащихся» 

муниципальный модель сертификат 

Представление экспоната в рамках XX 

специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера»   

региональный Проект, программа Диплом 1 степени, серебря-

ная медаль 

 Городской научно-практический 

семинар по теме инновационного 

проекта 

муниципальный модель сертификат 
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Ученый совет МАОУ ДПО «ИПК» «О 

результатах работы муниципальных 

инновационных площадок по направле-

нию «Создание воспитательной систе-

мы образовательных учреждений» 

муниципальный модель Диссеминация опыта 

 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных 

уровнях  
Вид (конференции, семина-

ры, мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень (международ-

ный, всероссийский,  

региональный, муници-

пальный) 

К-во участников (педаго-

ги/дети/родители/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт иннова-

ционной деятель-

ности (модель, 

издания разных 

жанров и др.) 

Внеш-

няя экс-

пертная 

оценка 

(награ-

ды, ре-

цензии и 

др.) 

Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Всероссийский Якушина Елена Валентиновна, 

директор;  Жилина Инесса 

Александровна, заместитель 

директора по УВР; Паутова 

Светлана Михайловна, педагог-

психолог; Зернюк  Ольга Ана-

тольевна, заместитель директо-

ра по ВР 

проект I место 

XX специализированная 

выставка-ярмарка «Образо-

вание. Карьера»   

региональный Якушина Елена Валентиновна, 

директор;  Жилина Инесса 

Александровна, заместитель 

директора по УВР; Паутова 

Светлана Михайловна, педагог-

психолог; Зернюк  Ольга Ана-

тольевна, заместитель директо-

ра по ВР 

Проект 

 

 

Программа  

I место 

 

 

Сереб-

ряная 

медаль 

 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 
 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень (между-

народный, всерос-

сийский,  регио-

нальный, муници-

пальный) 

ФИО, должность 

участников (педаго-

ги/дети/родители/соц

иальные партнеры) 

Предоставленный 

продукт инновацион-

ной деятельности (мо-

дель, издания разных 

жанров и др.) 

Результативность 

Всероссийский конкурс пат-

риотических практик «Про-

сто любить Россию» 

Всероссийский Якушина Елена Ва-

лентиновна, дирек-

тор;  Жилина Инесса 

Александровна, за-

меститель директора 

по УВР; Паутова 

Светлана Михайлов-

на, педагог-психолог; 

Зернюк  О.А., замес-

титель директора по 

ВР 

проект I место 

XX специализированная 

выставка-ярмарка «Образо-

вание. Карьера»   

региональный Якушина Елена Ва-

лентиновна, дирек-

тор;  Жилина Инесса 

Александровна, за-

меститель директора 

по УВР; Паутова 

Светлана Михайлов-

проект I место 
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на, педагог-психолог; 

Зернюк  О.А., замес-

титель директора по 

ВР 

Грантовый конкурс ЕВРАЗ 

«Город друзей, город идей», 

муниципальный Якушина Елена Ва-

лентиновна, дирек-

тор;  Жилина Инесса 

Александровна, 

Проект по созданию 

памятника в городе Но-

вокузнецке памятника 

женщинам и детям – 

труженикам тыла ВОВ 

участие 

XX специализированная 

выставка-ярмарка «Образо-

вание. Карьера»   

региональный Якушина Елена Ва-

лентиновна, дирек-

тор;  Жилина Инесса 

Александровна, за-

меститель директора 

по УВР; Паутова 

Светлана Михайлов-

на, педагог-психолог 

программа Серебряная медаль 

Городской фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

творчества «Салют Победы» 

муниципальный Амелина Маргарита 

Сергеевна, коллектив 

учащихся 3 Б класса 

Литературная компози-

ция 

3 место 

Региональная  

научно-исследовательская  

конференция  

региональный  Учащиеся 3 Б Исследовательский про-

ект 

2 место 

Городской конкурс «Моя 

родная армия»  

муниципальный  Учащиеся и родители 

1 Б 

Книга 1 место 

Международный  сетевой 

проект «Назад в будущее» 

международный Учащиеся 6 Б  Проект финалисты 

Региональный конкурс ре-

фератов «Мы помним, мы 

гордимся» 

региональный Учащаяся 8 В  Исследовательский про-

ект 

3 место 

Городская выставка «Куз-

нецк – город сад»  

муниципальный Селезнева Т.Ю., уча-

щиеся 1 А 

Проект 3 место 

Районный конкурс «Вол-

шебный ларец» 

Районный  Арсенова Л.В., уча-

щиеся 6 Б, учащиеся 

3 классы 

Музыкальная компози-

ция 

1 место, 2 место 

Фестиваль открытых уроков муниципальный Новосельцева Ирина 

Владимировна 

Технологическая карта 

урока английского язы-

ка «Правила спорта» 

лауреат 

Фестиваль открытых уроков муниципальный Жилина Инесса 

Александровна 

Технологическая карта 

урока русского  языка 

«Местоимение» 

лауреат 

Фестиваль открытых уроков муниципальный Пецевич Анастасия 

Александровна 

Технологическая карта 

урока математики «Раз-

ложение числа на про-

стые множители» 

лауреат 

 

5.3. Ученическое самоуправление 
           Предметом особого внимания в системе воспитательной работы является ученическое са-

моуправление, которое относится к числу наиболее актуальных проблем современного образова-

ния. Под ученическим самоуправлением мы понимаем целенаправленную, конкретную, система-

тическую, организованную и прогнозируемую по результатам деятельность учащихся, в процессе 

которой реализуются функции управления (самоактивизация, организованное саморегулирование 

и коллективный самоконтроль). 

          В нашей школе существует модель  школьного ученического самоуправления (ШУС) в ко-

торое входит «Совет учащися», волонтерский отряд «Свет Добра», отряд ЮИД, отряд ДЮП, отяд 

«Юнармия», классные коллективы.  

 

Волонтерское движение «Свет добра» 

17.10.2016 года в МБОУ «СОШ №91» был официально зарегистрирован волонтерский от-

ряд «Свет Добра». На базе школы открыт городской волонтерский штаб. Школа тесно сотрудни-

чает с Комитетом по делам молодежи г. Новокузнецка.  
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Миссия, цель и задачи движения. 

Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в нравственное и физическое оздо-

ровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Цель: развитие подросткового добровольческого движения в школе через внедрение  но-

вых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной  познавательной дея-

тельности,  формирование здорового образа жизни и культуры социальной помощи как важного 

фактора развития современного общества.  

Задачи: 

• оказывать  позитивное влияние на сверстников при выборе жизненных ценностей; 

• формировать позитивные  установки  учащихся на добровольческую деятельность;  

• пропагандировать здоровый образ жизни; 

• формировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров; 

• содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного 

и физического совершенствования детей и подростков; 

• создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на бла-

готворительность; 

• снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН, путем во-

влечения в волонтерское движение учащихся «группы риска». 

Направления деятельности  отряда. 

Направления деятельности: 

1 направление - «Милосердие» 
Цель : возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

2 направление -  «Спорт и здоровый образ жизни» 
Цель: пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом; содействие утверждению в жизни 

современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей 

и подростков. 

3  направление «Наглядная агитация» 
Цель: привлечение внимания общественности к проблемам экологии, нравственности, духовности 

здоровья, взаимопомощи. 

4 направление «Творчество»  

Цель: формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие творческих 

способностей.  

5 направление  «Экология» 

Цель: воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 

1. Планируемые цели и задачи.   

Цели, задачи и приоритетные направления  работы школы  на 2018-2019 учебный год 

Цель:  организация образовательной деятельности, которая ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных спо-

собностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), об-

разовательных потребностей, возможностей и склонностей с целью формирования лично-

сти, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Методическая тема: современные подходы к организации образовательной деятельности  

в условиях реализации ФГОС.  

Обеспечение   государственных   гарантий   доступности   качественного  образова-

ния:  

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся;  

 повышение уровня освоения современных технологий обучения; 

 расширение числа учителей, использующих современные технологии обучения; 

 создание ЭОР педагогами школы, размещение учебных разработок в  депозитари-

ях; 

 участие педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

 повышение эффективности системы мониторинга уровня образовательной подго-



144 
 

товки обучающихся за счет качественного использования результатов: 

 проведение производственных совещаний, заседаний школьных предметных 

методических объединений по результатам мониторинга качества образования; 

 осуществление взаимообмена педагогического опыта по организации подготов-

ки и проведению коррекционной работы;  

 подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

 реализации системы инклюзивного образования. 

 Реализация новых образовательных стандартов (ФГОС ООО, ФГОС НОО):   

 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового исследо-

вания;  

 реализация образовательной  программы ГПД «Я и мир вокруг»  в 1-2 классах как 

формы реализации ООП НОО; 

 реализация на уровне начального общего образования диагностики и мониторинга 

личностных и метапредметных результатов обучения; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания 

(портфолио); 

 введение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 8 классах; 

 реализация системы мониторинга уровня сформированности личностных и мета-

предметных УУД в 5-8 классах;  

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализа-

ции ФГОС общего образования. 

 Развитие системы поддержки одаренных детей: 

 повышение количества детей, принимающих участие в предметных конкурсах и 

творческих состязаниях; 

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 повышение среднего процента выполнения задания участниками школьного этапа 

ВсОШ; 

  подготовка победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных  в исследовательскую деятельность, 

организация школьной научно-практической конференции; 

 создание условий для формирования в школе среды, мотивирующей на качествен-

ное осуществление образовательной  деятельности за счет организации кружковой 

работы в рамках внеурочной деятельности, общественного признания достижений 

обучающихся. 

 Реализация системы работы со слабоуспевающими учащимися: 

 реализации программы «Коррекционной работы» в рамках ООП НОО, ООО МБОУ 

«СОШ № 91»; 

 осуществление педагогической поддержки  слабоуспевающим обучающимся в со-

ответствии с Положением о работе со слабоуспевающими обучающимися. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 вовлечение обучающихся  в мероприятия спортивно-оздоровительной направлен-

ности; 

 проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением нар-

котических и психоактивных веществ несовершеннолетними; 

 создание условий для повышения числа обучающихся, охваченных горячим пита-

нием; 

 повышение уровня знаний педагогов и обучающихся по вопросам комплексной 

безопасности, умению действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
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 Создание в МБОУ «СОШ №91» условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков культуры здорового питания, поиск новых форм обслу-

живания детей, обеспечение обучающихся горячим питанием: 

 формирование у обучающихся основ культуры здорового питания как составляющей 

здорового образа жизни; 

 формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формировать готовность к заботе и укреплению 

собственного здоровья; 

 организовать оздоровительную работу, направленную на формирование у школьни-

ков мотивации к здоровому питанию; 

 пропагандировать среди родных и окружающих учащихся людей культуру здорового 

питания. 

 Организация воспитательной работы (в соответствии с планом воспитательной 

работы МБОУ «СОШ № 91»): 

 продолжить работу по созданию взаимосвязанного  комплекса критериев, показа-

телей и методик изучения процесса развития школьников, удовлетворенности уча-

щихся, их родителей и педагогов жизнедеятельностью в ОУ, создавать  целостную 

систему диагностики эффективности воспитательной деятельности; 

 систематизировать просветительскую работу с родителями учащихся «группы рис-

ка» через систему мероприятий «Родительская пятница» 1 раз в месяц, «Родитель-

ские субботы»- систематически каждую субботу встречи с классными руководите-

лями, учителями предметниками, администрацией, социальным педагогом, инспек-

тором ПДН. 

 активизировать  работу школьного  самоуправления, продолжать совместную рабо-

ту педагогического коллектива и  ученического актива по организации соуправле-

ния школой, согласовать изменения в соответствии с особенностями учебного про-

цесса, занятостью классов  в конкурсе «Звезды года»;  

 продолжить работу по внедрению социального проектирования в воспитательную 

практику классных руководителей, отрабатывать  модель формирования классной 

инициативы по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках работы инно-

вационной площадки. 

 МО классных руководителей обобщить опыт классных руководителей имеющих 

высокий уровень воспитанности учащихся, организовать   экспертизу новых про-

грамм и технологий воспитания в рамках ФГОС; 

 обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления учащихся, вовлече-

ние их в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 систематизировать в рамках программы  работу по профилактике употребления 

ПАВ, профилактике ДТП, формированию здорового образа жизни; 

 сохранить основные традиции школы. Осуществить поиск и апробацию новых 

форм работы.  

 Реализация инновационного проекта «Модель формирования общественных ини-

циатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»: 

 апробирование модели формирования общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся; 

 обоснование содержательных характеристик модели формирования общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; 

 выявление  влияния общественных инициатив на уровень гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

 Выпуск  методического пособия и рекомендаций для работников образования по форми-

рованию общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащих-

ся. 



146 
 

  Совершенствование учительского корпуса: 

 обеспечение функционирования и развития профессиональных сообществ, постро-

енных по содержательному, деятельностному основанию; 

 формирование системы использования результатов анализа текущей деятельности пе-

дагогом; 

  формирование в школе мотивирующей на качественное осуществление профессиональ-

ной  деятельности среды; 

 организация прохождения аттестации, сертификации педагогами школы; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов на курсах  повышения квалифика-

ции, семинарах, методической работы в школе.  

 Развитие школьной инфраструктуры:  

 пополнение фондов школьной библиотеки, обеспечение бесплатными учебниками 100% 

учащихся, обучающихся по ФГОС;  

  создание условий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 

выполнение требований ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования -  приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-

производственное, спортивное и компьютерное оборудование); 

 оснащение  мультимедийным оборудованием учебных кабинетов; 

 оснащение школы современным охранно-пожарным оборудованием; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для реализации образова-

тельного процесса. 
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Анализ работы МС 2017-2018 уч.г. 

 

Цели и задачи деятельности МБОУ «СОШ№91». 
Цель:  создание образовательной среды, способствующей формированию и развитию 

личности, обладающей ключевыми компетенциями.  

Методическая тема: современные подходы к организации образовательной деятельности 

в условиях перехода на ФГОС ООО.  

Обеспечение   государственных   гарантий   доступности   качественного  образова-

ния:  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

 повышение уровня освоения современных технологий обучения; 

 расширение числа учителей, использующих современные технологии обучения; 

 создание ЭОР педагогами школы, размещение учебных разработок в  депозитари-

ях; 

 участие педагогов и учащихся в конкурсных мероприятиях; 

 повышение эффективности системы мониторинга уровня образовательной подго-

товки школьников за счет качественного использования в процессе обучения его 

результатов: 

 проведение производственных совещаний, заседаний школьных предметных 

методических объединений по результатам мониторинга качества образования; 

 осуществление взаимообмена педагогического опыта по организации подготов-

ки и проведению коррекционной работы;  

 подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

 реализации системы инклюзивного образования. 

 Реализация новых образовательных стандартов (ФГОС ООО, ФГОС НОО):   

 подготовка к проведению ВПР в рамках всероссийского мониторингового исследо-

вания;  

 реализация образовательной  программы ГПД «Я и мир вокруг»  в 1-2 классах как 

формы реализации ООП НОО; 

 реализация на уровне начального общего образования диагностики и мониторинга 

личностных и метапредметных результатов обучения; 

 повышение качества применения механизмов накопительной системы оценивания 

(портфолио); 

 введение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 7 классах; 

 реализация системы мониторинга уровня сформированности личностных и мета-

предметных УУД в 5-7 классах;  

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализа-

ции ФГОС общего образования. 

 Развитие системы поддержки одаренных детей: 

 повышение количества детей, принимающих участие в предметных конкурсах и 

творческих состязаниях; 

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 повышение среднего процента выполнения задания участниками школьного этапа 

ВОШ; 

  подготовка победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных  в исследовательскую деятельность, 

организация школьной научно-практической конференции; 

 создание условий для формирования в школе среды, мотивирующей на качествен-

ное осуществление образовательной  деятельности за счет организации кружковой 
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работы, создание интеллект-клубов в рамках внеурочной деятельности, обществен-

ного признания достижений учащихся. 

 Реализация системы работы со слабоуспевающими учащимися: 

 реализации программы «Коррекционной работы» в рамках ООП ООО МБОУ 

«СОШ № 91»; 

 осуществление педагогической поддержки  слабоуспевающим учащимся в соответ-

ствии с Положением о работе со слабоуспевающими учащимися. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

 вовлечение учащихся  в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 проведение мониторинга здоровья учащихся и ситуации с употреблением наркоти-

ческих и психоактивных веществ несовершеннолетними; 

 создание условий для повышения числа учащихся, охваченных горячим питанием; 

 повышение уровня знаний педагогов и учащихся по вопросам комплексной безо-

пасности, умению действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 Создание в МБОУ «СОШ №91» условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков культуры здорового питания, поиск новых форм обслу-

живания детей, обеспечение учащихся горячим питанием: 

 формирование у учащихся основ культуры здорового питания как составляющей здо-

рового образа жизни; 

 формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формировать готовность к заботе и укреплению 

собственного здоровья; 

 организовать оздоровительную работу, направленную на формирование у школьни-

ков мотивации к здоровому питанию; 

 пропагандировать среди родных и окружающих учащихся людей культуру здорового 

питания. 

 Организация воспитательной работы (в соответствии с планом воспитательной 

работы МБОУ «СОШ № 91»): 

 продолжить работу по созданию взаимосвязанного  комплекса критериев, показа-

телей и методик изучения процесса развития школьников, удовлетворенности уча-

щихся, их родителей и педагогов жизнедеятельностью в ОУ, создавать  целостную 

систему диагностики эффективности воспитательного процесса; 

 систематизировать просветительскую работу с родителями учащихся «группы рис-

ка»  

 активизировать  работу школьного  самоуправления, продолжать совместную рабо-

ту педагогического коллектива и  ученического актива по организации соуправле-

ния школой, согласовать изменения в соответствии с особенностями учебного про-

цесса, занятостью классов  в конкурсе «Звезды года»;  

 продолжить работу по внедрению социального проектирования в воспитательную 

практику классных руководителей, отрабатывать  модель формирования классной 

инициативы по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках работы инно-

вационной площадки. 

 МО классных руководителей обобщить опыт классных руководителей имеющих 

высокий уровень воспитанности учащихся, организовать   экспертизу новых про-

грамм и технологий воспитания в рамках ФГОС; 

 обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления учащихся, вовлече-

ние их в мероприятия спортивно-оздоровительной направленности; 

 систематизировать в рамках программы  работу по профилактике употребления 

ПАВ, профилактике ДТП, формированию здорового образа жизни; 

 сохранить основные традиции школы. Осуществить поиск и апробацию новых 

форм работы.  
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 Реализация инновационного проекта «Модель формирования общественных ини-

циатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»: 

 апробирование модели формирования общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся; 

 обоснование содержательных характеристик модели формирования общественных 

инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; 

 выявление  влияния общественных инициатив на уровень гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

 подготовка методического пособия и рекомендаций для работников образования по 

формированию общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся. 

  Совершенствование учительского корпуса: 

 обеспечение функционирования и развития профессиональных сообществ, постро-

енных по содержательному, деятельностному основанию; 

 формирование системы использования результатов анализа текущей деятельности 

педагогом; 

  формирование в школе мотивирующей на качественное осуществление профес-

сиональной  деятельности среды; 

 организация прохождения аттестации, сертификации педагогами школы; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов на курсах  повышения ква-

лификации, семинарах, методической работы в школе.  

 Развитие школьной инфраструктуры:  

 пополнение фондов школьной библиотеки, обеспечение бесплатными учебниками 

100% учащихся, обучающихся по ФГОС;  

  создание условий для реализации основных образовательных программ, обеспечи-

вающих выполнение требований ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования -  приобретение оборудования (учебно-

лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудова-

ние); 

 оснащение  мультимедийным оборудованием учебных кабинетов; 

 оснащение школы современным охранно-пожарным оборудованием; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для реализации обра-

зовательной деятельности. 
 


