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"Давать знания и воспитывать нравственного 

человека. Нравственная основа - это главное, что 

определяет жизнеспособность общества 

экономическую, государственную, творческую". 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик АН СССР, 

доктор филологических наук, профессор. 

 

 

 

 

 Самообследование МАОУ СОШ № 38 г.Калининграда проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

  Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. Проводится ежегодно в 

августе месяце администрацией  образовательной организации в форме 

анализа. 

 

Образовательная деятельность 

(Оценка образовательной деятельности) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 (далее – МАОУ 

СОШ № 38) является образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося, с учетом его 

индивидуальных способностей возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических, образовательных.    

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации   №1183 от 28.02.2013  серия  39А01  №  0000019, выданное  

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области действующее до 28.02.2025. Лицензия на право ведения 

образовательной  деятельности 39 № 0000276, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области, регистрационный 

номер ОО–1717,  26 декабря 2014г, бессрочная. 

Направление образовательной деятельности: по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, по дополнительным общеразвивающим программам, 
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адаптированным программам (с учетом особенностей психофизического 

развития возможностей обучающихся с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью). 

Направления дополнительных общеразвивающих программ: 

 художественное («Изостудия»); 

 естественнонаучное («Алгоритмы решения химических задач», 

«Алгоритмы решения физических задач», «За страницами учебника 

биологии», «Умники и умницы» (модуль «Естествознание»), 

«Избранные вопросы естествознания», «Информашка», «Вариативная 

математика»); 

 физкультурно-спортивное (стрелковая секция, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис, Школьный спортивный клуб «ГТО», «Фитнес и 

ОФП», «Подвижные игры», шахматы); 

 туристско-краеведческое («Краеведение»); 

 техническое («Прототип», «Техноарт», «Технолаб», «Фрезер», 

«Робототехника», «Фотокурс»); 

 социально-педагогическое («Практикум по орфографии и пунктуации», 

«Английский язык. Новые возможности», «Умники и умницы») 

Тип: общеобразовательная организация. 

Официальный сайт школы: school38.org 

Развитие школы происходит в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основным ориентиром которой 

является доступность, эффективность и повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. Особенно сейчас, для нас важно научить детей 

самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой 

выбор.  

Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

С 2011 года школа ежегодно является получателем средств фонда 

стимулирования качества образования общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Калининградской области.  

В 2011 году образовательное учреждение было включено в федеральную 

программу «Доступная среда», что позволило создать оптимальные условия 

для получения качественного и доступного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  в том числе детьми-инвалидами. 
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С февраля 2014 года начальное звено школы является стажировочной 

площадкой КОИРО по вопросам преподавания в начальных классах в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

С сентября 2014 школа является инновационной площадкой по духовно-

нравственному развитию и воспитанию. 

С ноября  2015 года школа является муниципальной опорной площадкой 

по теме «Повышение качества предоставляемых образовательных услуг через 

формирование новой модели внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС». 

Основные направления работы:       

1. Обеспечение выполнения государственного образовательного 

стандарта всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

2. Повышение качества образования в школе до уровня не менее 40% по 

результатам внешней экспертизы. 

3. Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее 

баланс фундаментальности и компетентностного подхода. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

5. Совершенствование объективной системы оценки учебных и 

внеучебныхдостижений учащихся на уровне школы. 

6. Обеспечение условий безопасного функционирования школы, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

7.Совершенствование государственно-общественного управления 

образовательного учреждения. 

 

Анализ реализации ДНРВ 

 

Отличительной чертой МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда уже многие 

годы является направленность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей как в рамках урочной и внеурочной деятельности, так и 

посредством уклада школьной жизни (принятых сообществом педагогов, 

учащихся, родителей норм и правил сотрудничества, существующих 

традиций, созданной образовательной средой).  

В ходе реализации школьной Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания (далее – Программа) за последние 5 лет получила 

дальнейшее развитие единая система образовательной и воспитательной 

деятельности школы в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

(далее –ДНРВ). Кроме того, с 2013 года школа стала экспериментальной 
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площадкой КОИРО по совершенствованию ДНРВ, с 2014 г. – инновационной 

площадкой, с 2015 года - опорной.  

С 2004 года школа включилась в эксперимент по апробации УМК 

Шевченко Л.Л. «Основы Православной культуры». На сегодняшний день 

предмет ОПК является составной частью учебного плана 2-4 классов. 

С 2006 года мы стали экспериментальной площадкой по апробации 

содержания образования Калининградской области. Курсы «Живое слово», 

«Русские умельцы», «Отечественная история: основы отечественных 

культурно исторических традиций» сегодня являются составной частью 

образования на основном общем уровне. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется с 

2010 года. Выбор родителями учащихся модулей ОРКСЭ демонстрирует 

популярность модуля «Основы православной культуры»:  

в 2014-2015 учебном году – 100%, 

в 2015-2016 году – 93,8% 

в 2016-2017 – 97,3% 

Опросы родителей показывают, что большинство опрошенных 

одобряют курс школы на знакомство с культурой и духовностью своей страны 

через культурологическую основу православия. 

С 2014-2015 учебного года в 10-11 классах введен элективный курс 

«Нравственные основы семьи и брака» на основе УМК Урбанович Любови 

Николаевны «Нравственные основы семьи и брака». В 2017 году состоялась 

встреча учеников 11 класса с автором курса, в рамках которой участники 

мероприятия размышляли о трансформации семейных ценностей в 

современном мире. 

В 2016-2017 учебном году охват учащихся дополнительным образованием 

в школе составил 100%. Все программы дополнительного образования 

решают задачи духовно-нравственного развития воспитания обучающихся. 

Реализуются социальные проекты различной направленности. Особое 

место занимают проекты по разновозрастному взаимодействию учащихся 

школы: совместные классные часы и внеурочные мероприятия, 

организованные силами старшеклассников для учащихся средней и младшей 

школы.  

Важным результатом реализации Программы является рост доли 

учащихся, принимающих участие в реализации проектов учебной 

направленности по предметам в рамках ДНРВ. В частности, в проведении X 

детских образовательных Рождественских чтений в 2017г. приняло участие 

более 90 % учащихся школы. 
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Повышение квалификации педагогов в 2016-2017 учебном году 

осуществлялось через сотрудничество с КОИРО и организацию семинаров и 

дискуссионных площадок. Например, в рамках Рождественских чтений 

состоялась педагогическая лаборатория, в работе которой принимали участие 

педагоги Зеленоградского района (МАОУ Гимназия "Вектор" г. 

Зеленоградска) и МАОУ СОШ № 38 города Калининграда. В рамках 

педагогической лаборатории были представлены активные формы и методы 

работы, позволяющие организовать процесс духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников. После представления состоялось обсуждение 

увиденного. Педагоги дискутировали о представленных формах и методах 

работы, о возможности применения представленного материала в своей 

педагогической деятельности. Также в рамках Рождественских чтений 

педагогом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска Осиповой О. А. был проведен 

мастер-класс по  

29 марта в МАОУ СОШ № 38 состоялся семинар «Духовно-

нравственное воспитание детей: взаимодействие семьи и школы 

(Инновационный опыт как составляющая профессионального мастерства 

педагога)» с участием администрации и педагогического коллектива школы с 

коллегами из ГБОУ школы №335 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга. 

Цель состоявшейся встречи – взаимообмен педагогическим опытом работы по 

таким направлениям деятельности, как внутришкольное повышение 

квалификации педагогов, духовно-нравственное воспитание детей в рамках 

взаимодействия семьи и школы. 

Опыт работы школы в области духовно-нравственного развития и 

воспитания детей был представлен на XIV областных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях, которые состоялись в Зеленоградске 23 мая 2017г., на городском 

семинаре для заместителей директоров общеобразовательных учреждений по 

воспитательной работе 13 апреля 2017 г., а также на конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя», где педагог школы Войтенко Лариса 

Михайловна заняла 3 место, представив сборник методических рекомендаций 

по проведению школьного киноклуба. 

В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу с родительской 

общественностью и местным сообществом в рамках социального 

проектирования и реализации Программы ДНРВ, а также в рамках исполнения 

Плана реализации Концепции духовно-нравственного развития и просвещения 

населения городского округа «Город Калининград» на 2016-2018 годы.   

Традиционными стали ежегодные дни открытых дверей школы. Для 

родителей все мероприятия (уроки, классные часы, творческие мастерские, 
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спектакли и т.п.) готовят и проводят учащиеся школы. В 2017 году более 60% 

родителей участвовали в мероприятиях, подготовленных учениками. 

Совместная деятельность в рамках общешкольного социального проекта по 

подготовке к благотворительной ярмарке объединила более 80% учащихся, 

около 40% родителей и 70% педагогов. 

Все больше родителей и детей принимают участие в регулярных 

заседаниях клуба семейного чтения и заседаниях киноклуба «Зеркало», в 

рамках которых родители и дети обсуждают актуальные вопросы 

взаимоотношений, смысла жизни, поиска духовно-нравственных ориентиров. 

В ходе X детских образовательных чтений состоялись мероприятия для 

родителей учеников МАОУ СОШ № 38: 

- встреча с кандидатом психологических наук М. Н. Зыковой 

посвящённая сохранению психологического здоровья учащихся; 

- дискуссионная площадка "Трансформация семейных ценностей: уроки 

истории в воспитании школьников". Ведущей и координатором площадки 

стала кандидат педагогических наук Л. Н. Урбанович. 

Анализ, проводимых мероприятия позволяет говорить об изменении 

качественных показателей работы школы в области духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- рост количества учеников, принимающих участие в реализации 

проектов учебной направленности по предметам в рамках программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- рост заинтересованности педагогов в создании и развитии школьного 

уклада на основе отечественных культурно-исторических традиций и, 

следовательно, увеличение количества педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации и участвующих в школьных и городских 

мероприятиях, посвященных духовно-нравственному развитию и воспитанию 

детей; 

- рост мотивации родителей к участию в совместных мероприятиях. 

В 2016-2017 учебном году школа продолжит работу в области духовно-

нравственного развития и воспитания детей. 

 

Оценка системы управления образовательной организации 

 

Система управления - это совокупность действий, необходимых для 

осуществления воздействия на объект управления и обеспечивающих его 

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

педагогические, организационно-педагогические, социально-педагогические и 

правовые гарантии на качественное образование.  

Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, 

не может и не должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и 

от эффективности управления зависит и качество обучения, и 

жизнеспособность школы, и ее конкурентоспособность.  
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Управление школой осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «Об 

автономных учреждениях», Устава школы и локальных актов на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет руководство деятельностью Учреждения.  

Управление школой невозможно осуществлять на сугубо 

административной основе. Оно требует широкого участия всех участников 

образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были понятны 

цели этого управления и позитивный результат для каждого участника 

процесса функционирования образовательной организации. В учреждении 

сформированы коллегиальные органы управления: Наблюдательный совет, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского сообществ. Все органы 

самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Единство взглядов директора школы и членов коллегиальных органов 

управления на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и пути их 

осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в подходах к решению основных проблем 

управления и в оценке деятельности учреждения – все это обеспечивает 

эффективную организацию образовательного процесса в нашей школе.  

Координация деятельности аппарата управления реализуется через заседания, 

административные совещания, совещания при директоре, корректировку 

плана работы школы, и осуществляется в различных формах, выбор которых 

определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, 

программой развития, годовым планом работы, локальными актами школы.  

Данные органы включаются в решение актуальных проблем школы, 

обеспечивают защиту интересов и прав участников образовательного 

процесса, принимают решение по вопросам организации функционирования 

школы и утверждают программы ее развития, оказывают содействие в 

укреплении материальной базы. Формируются механизмы общественного 

контроля и оценки качества условий и результатов предоставления 

образовательных услуг. 

             На официальном сайте школы регулярно размещается 

информация о деятельности указанных органов, включая повестку заседаний и 

принятые решения. 

           Наиболее активное участие в 2016-2017 учебном году в вопросе 

управления учреждением принимал Наблюдательный совет, было проведено 

11 заседаний. Члены Наблюдательного совета принимали решения о 

совершении крупной сделки на оказание услуг по питанию учащихся, по 

аренде помещений под образовательные услуги, осуществляли общественный 
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контроль представляемой годовой бухгалтерской отчетности, поднимали 

актуальные вопросы совершенствования условий образовательного процесса. 

            Члены Управляющего совета в 2016-2017 учебном году 

рассматривали вопросы системы оплаты труда работников учреждения, 

целевые показатели эффективности работы и критерии их достижения 

работниками учреждения, размеры надбавок за сложность, напряженность, 

качество работы работникам учреждения, принимали участие в школьной 

проверке организации горячего питания учащихся в МАОУ СОШ № 38. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

  Успешно закончили учебный год 1260 школьников.  Среди учащихся 3-

11 классов, где осуществляется оценивание по пятибалльной шкале, учебный 

год на «отлично» закончило – 95 обучающихся (10,1%), на «хорошо» и 

«отлично» - 377 обучающихся (35,9%); с одной тройкой – 42 ученика (4,5%).  

 

  Результаты учебно-воспитательного 

                процесса за 2016/2017 учебный год 

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

всег

о 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

180 140 144 129 593 144 120 133 111 88 596 47 24 71 1260 

успевают на 

отлично 
- - 15 16 31 23 16 10 5 6 60 3 1 4 95 

успевают на 

хорошо и 

отлично 

- - 73 56 129 60 59 41 31 27 218 22 8 30 377 

Успевают с 

одной 

тройкой 

- - 9 7 16 8 2 5 6 3 24 2 - 2 42 

Не 

успевают: 

В том числе 

- - - - - - - - - - - - - - - 

переведены 

в 

следующий 

класс 

условно 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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По сравнению с предыдущим учебным годом доля учащихся 

успевающих без троек снизилась с 51,7% до 46% (в общеобразовательных 

классах данный показатель составляет 52,9%), при условии, что доля 

учащихся успевающих на «отлично» осталась неизменной и составляет 10%.   

В 3-11 общеобразовательных классах доля учащихся успевающих по 

итогам учебного года на «отлично» составляет 11%. В 3-х классах – 11,9%; в 

4-х классах – 12,1%; в 5-х классах – 17,8%; в 6-х классах – 14,3%; в 7-х классах 

– 8,8%; в 8-х классах – 6,1%; в 9-х классах – 6,8%; в 10-х классах – 6,4%; 11-х 

классах – 4,2%.   

По сравнению с предыдущим учебным годом доля учащихся, 

успевающих без «троек» в целом по школе снизилась, в 3-4 классах на 8%; в 

10-11 классах на 9,8%.  Одной из причин снижения доли учащихся 

успевающих без «троек» связано с увеличением доли учащихся, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам для детей с задержкой 

психического развития и детей с умственной отсталостью. В параллели 10-11 

классов это связано с проблемой объективного оценивания знаний учащихся 

на ступени основного образования, а также невысоким уровнем учебной 

подготовки учащихся 10 класса универсального профиля. 

Окончили учебный год на отлично и на 

хорошо и отлично (без СКК), % 

Год 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
В среднем по 

школе 

2014/2015 66,4 46,6 60,6 57,9 

2015/2016 66,5 51,8 57,7 58,7 

2016/2017 58,5 51,7 47,9 52,9 

 

Как положительный момент необходимо отметить, что по сравнению с 

предыдущим учебным годом в школе сократилась доля учащихся, имеющих 

по итогам периода одну «3» с 6,4% до 4,7%.  В 3-х классах – 6,7%; в 4-х 

классах – 5,6%; в 5-х классах – 6,2%; в 6-х классах – 1,9%; в 7-х классах – 

4,4%; в 8-х классах – 4,9%; в 9-х классах – 3,4%; в 10-х классах – 4,3%; 11-х 

классах – 0%.   

 

Доля учащихся, окончивших учебных год  

                                                                 с   одной удовлетворительной отметкой 

 (без СКК), % 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

5,1 6,9 6,4 4,7 
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Кроме того, по итогам года в школе нет учащихся, переведенных в 

следующий класс условно или оставленных на повторный год обучения.  

Необходимо отметить, что в школе остается проблемой выполнение 

единых требований к оцениванию знаний и умений, обучающихся, что 

приводит к снижению результативности как при переходе их начальной 

школы в основную, так и при переходе на старшую ступень.  

 

Качество образования при 

                                                                                  переходе на ступень образования. 

Учебный год 

4 класс 

предшествующего 

года 

5 класс 

текущего 

года 

9 класс 

предшествующего 

года 

10 класс 

текущего года 

2013-2014   90,0 83,7 66,0 85,8 

2014-2015 88,2 85,8 61,8 89,2 

2015-2016 90,6 89,8 71,5 63,6 

2016-2017 88,9 86,2 73,1 49,0 

 

      Благодаря целенаправленной работе педагогов школы с одаренными 

учащимися в течение последних 4 лет сохраняется положительная динамика 

отличных результатов   окончания ступени образования в 9 классах. Однако 

снизилась доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты особого 

образца, что обусловлено недостаточной работой педагогов с учащимися на 

высокий результат. 

Доля выпускников, получивших 

аттестаты особого образца, в %  

 выпускники 9 классов, с 

аттестатами особого образца 

выпускники 11 классов, 

награжденные медалями  

2013-2014 6,6 17,0 

2014-2015 6,9 16,0 

2015-2016 4,7 22,2 

2016-2017 6,8 4,2 

         

Качество подготовки обучающихся по основным предметам по ступеням 

начального и основного образования отслеживаются на основе внешней 

экспертизы (независимых мониторинговых исследований и результатов 

государственной итоговой аттестации в 9, 11классах). 
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Выпускники начальной школы выполняли всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике и окружающему миру.  

                                                                     

Результаты всероссийских проверочных               

работ   в 2016-2017 учебном году 

 школа город 

балл качество, % балл качество, % 

Русский язык 3,95 73,1 4,12 81,1 

Математика 4,38 84,1 4,47 86,1 

Окружающий мир 4,15 81,2 4,16 83,1 

 

Результаты всероссийских проверочных  работ   

по классам в 2016-2017 учебном году 

 Учитель Русский язык Математика Окружающий мир 

балл качество, 

% 

балл качество, 

% 

балл качество, 

% 

4а Гржибовская 

Татьяна 

Васильевна 

3,8 60,0 4,2 80,0 4,2 79,2 

4б Беляева Татьяна 

Петровна 

4,0 67,9 4,5 88,9 4,0 72,0 

4в Коновалова 

Валентина 

Михайловна  

4,4 96,4 4,5 89,3 4,5 100,0 

4г Канаш Надежда 

Николаевна 

3,6 60,9 4,3 80,8 3,9 73,1 

 

Выпускники начальной школы достойно справились с предложенными 

работами, показав достаточно высокий результат, который, в свою очередь, 

всё же оказался ниже городского показателя по указанным предметам. 

Результаты по математике и окружающему миру выше региональных 

результатов. 100 % обученности продемонстрировали учащиеся по 

результатам выполнения работы по окружающему миру, 98, 1 % - по русскому 

языку (двое учащихся 4а и 4г классов с работой не справились) и 98.1 % - при 

выполнении работы по математике (двое учащихся 4а класса получили 

неудовлетворительные результаты).  

В целом результаты  всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике и окружающему миру  позволили получить объективную 

оценку состояния общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов, 

выполнявших данные работы. Анализ результатов  позволяет сделать вывод, 

что обучающиеся, в целом продемонстрировали на  достаточном уровне   
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сформированность  учебной компетентности выпускников начальной школы, 

т.е. их способности работать с информацией, представленной в различных 

формах, и решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий, продемонстрировали   умение использовать 

свои знания в разнообразных ситуациях.    

 Результаты трёх работ (русский язык, математика, окружающий мир) 

показывают, что одновременно и педагогической проблемой, и 

значительными неиспользованными резервами по-прежнему остаются 

дифференциация образовательного процесса и индивидуализация обучения. 

 

Проверочную работу по русскому языку писало 122 пятиклассника, что 

составляет 94% от общего количества учащихся, обучающихся в 5-х 

общеобразовательных классах.  Средний балл по школе – 3,31; качество 

знаний – 36,0%; уровень обученности – 89,3%.  Средние результаты по школе 

существенно ниже соответствующих результатов по городу и области.  

 

Результаты всероссийских проверочных работ 

  по русскому языку в 2016-2017 учебном году 

Показатель Школа Город Регион 

Средний балл 3,31 3,61 3,58 

Уровень обученности, % 89,3 90,7 90,1 

Качество знаний,% 36,0 54,3 52,6 

Получили отметки, %    

                                      «5» 5,7 16,3 15,3 

                     «4» 30,3 38,0 37,3 

                     «3» 53,3 36,4 37,5 

                     «2» 10,7 9,3 9,9 

 

Самые высокие результаты в параллели показали учащиеся 5б класса 

(средний балл – 3,58; качество знаний – 54,2%), однако они чуть ниже средних 

по городу, в остальных классах результаты существенно ниже, например, 

средний балл ниже 3,3; качество знаний ниже 40%. Самые низкие результаты 

показали учащиеся 5г класса (средний балл – 3,15; качество знаний – 26,9%).  

Отметку «5» получило всего 7 учащихся (5,7%). Из них в 5д классе – 4 

человека (3,3%) от общего количества учащихся, обучающих и этот 

показатель практически в 3 раза ниже среднего по городу.  Максимальный 
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первичный бал не получил не один ученик.  В 5б классе уровень – 

обученности 100%, в 5а – 95,5%, в остальных классах близок к 85%.  

Результаты проверочной работы значительно снизились по сравнению с 

результатами аналогичной диагностикой предыдущего учебного года. 

Наибольшее снижение результативности отмечается в 5б и 5г классах.  

Результаты всероссийских проверочных работ 

  по русскому языку по классам 

2015-2016  2016-2017 

класс 
Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 
класс 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

4а класс 3,87 65,2 5а класс 3,27 31,8 

4б класс 4,50 89,3 5б класс 3,58 54,2 

4в класс 3,96 70,4 5в класс 3,24 36,0 

4г класс 4,04 74,1 5г класс 3,15 26,9 

4д класс 4,04 76,0 5д класс 3,32 32,0 

 

Поэлементный анализ выполнения заданий показал, что процент 

выполнения каждого из предложенных заданий ниже городского и 

регионального показателя.  Кроме того, анализ работы показал, что учащиеся 

не испытывают затруднения со списыванием текста, однако около половины 

учащихся допустили ошибки при расстановке знаков препинания и 

заполнении пропущенных букв; умеют выполнять морфемный разбор слова; 

правильно находят антонимы к указанному слову, хорошо распознают слова 

по его лексическому значению с опорой на указанный в задании контекст. 

Самыми сложными (процент выполнения ниже 45%)  для выполнения 

оказались задания на умение: 

 выполнять   разборы (фонетический, синтаксический и 

морфологический); 

 распознавать прямую речь и слова автора; 

 составлять схемы предложений; 

 расставлять знаки препинания в сложных предложениях;  

 определять и записывать основную мысль текста; 

  указывать тип речи, соответствующий указанной группе предложений 

из текста. 

Проверочную работу по математике выполняло 124 пятиклассника, что 

составляет 95% от общего количества учащихся, обучающихся в 5-х 

общеобразовательных классах.  Средний балл по школе – 3,72; качество 

знаний – 61,2%; уровень обученности – 92,7%.  Средние результаты по школе 

ниже соответствующих результатов по городу и области.  
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Результаты всероссийских проверочных работ 

  по математике в 2016-2017 учебном году 

Показатель Школа Город Регион 

Средний балл 3,72 3,85 3,80 

Уровень обученности, % 92,7 94,1 93,5 

Качество знаний,% 61,2 65,0 62,5 

Получили отметки, %    

                                        «5» 17,7 26,0 24,6 

                           «4» 43,5 39,0 37,9 

                           «3» 31,5 29,1 31,1 

                           «2» 7,3 5,9 6,5 

 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что 92,7% 

пятиклассников справились с проверочной работой, показав при этом 

достаточно невысокое качество её выполнения, которое составляет по 

параллели 61,2%. Отметку «5» получило 22 ученика (17,7%), из них только 

один ученик (0,8%) получил за работу максимальное количество баллов. 

В разрезе параллели учащиеся 5б класса показали результаты, 

превышающие средние по параллели, городу и региону (средний балл – 4,04; 

качество знаний – 76,9%), в остальных классах результаты значительно ниже. 

Самые низкие результаты по параллели показали учащиеся 5д класса, кроме 

того в данном классе самый низкий уровень обученности (84%). В 5а и 5б 

классе неудовлетворительных отметок нет. 

Результаты работы значительно снизились по сравнению с результатами 

аналогичной диагностикой предыдущего учебного года. Наибольшее 

снижение  результативности отмечается в 5г классе. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

  по математике по классам  

2015-2016  2016-2017 

класс 
Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 
класс 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

4а класс 4,28 88,0 5а класс 3,70 60,9 

4б класс 4,66 93,1 5б класс 4,04 76,9 

4в класс 3,89 77,8 5в класс 3,62 61,5 

4г класс 4,59 92,6 5г класс 3,63 50,0 

4д класс 4,36 84,0 5д класс 3,60 56,0 

 



16 

 

Поэлементный анализ показал, что учащиеся, при выполнении заданий 

базового уровня показали хорошие навыки нахождения  неизвестных 

компонентов действий, решению задач на движение, умению работать с 

диаграммами, производить геометрические построения, применять их для 

решения практических задач, но допускают ошибки в представлении 

натурального числа в виде дроби с указанным знаменателем, испытывают 

затруднения с решением текстовых задач на  проценты, задач практической 

направленности, выполнение которых требуют построения алгоритма 

решения и реализации построенного алгоритма; допускают ошибки при 

нахождении значения арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки, не умеют применять формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, допускают вычислительные ошибки при подсчетах, 

наибольшее количество ошибок связано с делением. Кроме того, проблемой 

остается низкий уровень сформированности навыков функционального 

чтения, умения переводить условие задач на математический язык, выполнять 

действия по выстроенному алгоритму. 

  Задание повышенного уровня сложности, направленное на проверку 

логического мышления, умение проводить математические рассуждения в 

полном объеме выполнили только 6% учащихся, принимающих участие в 

диагностике. 

Проверочную работу по истории выполняло 121 пятиклассник, что 

составляет 93% от общего количества учащихся, обучающихся в 5-х 

общеобразовательных классах.  Средний балл по школе – 4,03; качество 

знаний – 78,5%; уровень обученности – 98,3%.  Средние результаты по школе 

и каждого класса в отдельности выше соответствующих результатов по городу 

и области.  

Результаты всероссийских проверочных работ 

  по истории в 2016-2017 учебном году 

Показатель Школа Город Регион 

Получили отметки, %        «5»                    26,4   24,2 23,8 

     «4»              52,1 44,1 43,0 

«3» 19,8 27,4 28,6 

«2» 1,7 4,3 4,6 

Средний балл 4,03 3,88 3,86 

Качество знаний, % 78,5 68,3 66,8 

Уровень обученности, % 98,3 95,7 95,4 
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С диагностической работой справились фактически все обучающиеся. В 

5а, 5б, 5в классов уровень обученности 100%.   Самый высокий результат 

показали учащиеся 5б класса (средний балл – 4,27; качество знаний – 88,5%).  

Отметку «отлично» получило 32 ученика (26,4%). Из них в 5б классе 

обучается 10 учащихся (8,3%) от общего количества учащихся, принявших 

участие в диагностике. Максимальный балл первичный балл получили 2 

ученика (1,7%).   

Результаты всероссийских проверочных работ 

  по истории по классам  

класс Средний балл Качество знаний, % 

5а класс 4,00 78,3 

5б класс 4,27 88,5 

5в класс 3,91 82,6 

5г класс 4,19 65,4 

5д класс 4,09 78,3 

 

Поэлементный анализ показал, что пятиклассники хорошо находят 

информацию в представленных исторических текстах; обучены работе с 

контурной картой; умеют устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами и событиями из истории Древнего мира, но испытывают затруднения 

с изложением исторического материала в виде последовательного связного 

текста.   

При выполнении задания, связанного с историей родного края 

практически все учащиеся смогли назвать значимое историческое событие, 

произошедшее в регионе, но испытали затруднение с письменным пояснением 

значения указанного события для региона или страны. 

Проверочную работу по биологии выполняло 121 пятиклассник, что 

составляет 93% от общего количества учащихся, обучающихся в 5-х 

общеобразовательных классах.  Средний балл по школе – 3,71; качество 

знаний – 61,0%; уровень обученности – 98,3%.  Средние результаты по школе 

(средний балл и качество знаний) ниже соответствующих результатов по 

городу и области. Только результаты 5б класса выше средний по городу и 

области (средний балл -3,92; качество знаний – 84,6%). Как положительный 

момент необходимо отметить, что уровень обученности по школе выше 

среднего показателя по городу и области и составляет 98,3%. В 5а, 5б, 5г 

классах неудовлетворительных отметок нет.  
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Результаты всероссийских проверочных работ 

  по биологии в 2016-2017 учебном году 

Показатель Школа Город Регион 

Средний балл 3,71 3,83 3,83 

Уровень обученности, % 98,3 96,5 96,0 

Качество знаний,% 61,0 71,5 71,0 

Получили отметки, %    

                                      «5» 12,5 15,5 16,0 

                     «4» 48,3 56,0 55,0 

                     «3» 37,5 25,0 25,0 

                     «2» 1,7 3,5 4,0 

 

Полученные результаты диагностики свидетельствуют о том, что 

практически все обучающиеся пятиклассников справились с проверочной 

работой, показав при этом достаточно невысокое качество её выполнения, 

уровень качества составляет по параллели 61,0%.  Отметку «5» получило 15 

учащихся (12,5%), из них нет учащихся, получивших по результатам 

диагностики максимальный балл. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

  по биологии по классам  

класс Средний балл Качество знаний, % 

5а класс 3,78 60,9% 

5б класс 3,92 84,6% 

5в класс 3,43 34,8% 

5г класс 3,64 56,0% 

5д класс 3,75 62,5% 

Поэлементный анализ выполнения работы показал, что учащиеся 

хорошо владеют основными биологическими понятиями и терминами, 

изученными по предмету, умеют подписывать на рисунке основные части 

(органы, системы органов) биологического объекта; хорошо соотносят 

изображенный биологический объект с выполняемой функцией; умеют 

анализировать статистические данные, представленные в таблице. Но 

испытывают затруднения при выполнении заданий, оценивающих умения:  

 проводить классификацию по выделенным признакам биологических 

предметов;  

 использовать биологические термины в заданном контексте и 

предполагающее заполнение пропусков в тексте биологического 

содержания словами из предложенного текста 
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 понимать сферы практического использования в деятельности 

биологических объектов, о которых идет речь в таблице; 

 письменно описывать биологический объект по приведенному плану. 

В целом по результатам четырех диагностических работ можно сказать, 

что уровень усвоение программного материала достаточный для дальнейшего 

успешного усвоения программы. Около 90% учащихся справились с 

выполнением предложенных заданий, показав при этом по всем предметам за 

исключением истории невысокое качество выполнения.  

Как показали результаты ВПР, самые высокие результаты показали 

учащиеся по истории, самым затруднительным и требующим внимания 

предметом по итогам выполнения проверочной работы в пятых классах, 

является русский язык. 

По истории и биологии школьный уровень обученности превышает 

средние показатели по городу и области. Самый низкий уровень обученности 

по русскому языку и составляет – 89%.   

Максимальное количество баллов по истории получило 2 ученика (1,7%); 

по математике – 1 ученик (0,8%), по биологии и русскому языку таких 

обучающихся нет. 

Следует отметить, что результаты по русскому языку и математике данной 

категории учащихся существенно ниже соответствующих качественных 

показателей по итогам четвертого класса.  

Кроме того, анализ диагностики показал, что доля учащихся, 

подтвердивших по итогам диагностики свои годовые отметки менее 70%.  

Данный показатель составляет по русскому языку – 42%; по биологии – 43%; 

по математике – 50%; по истории – 65%.  Этот факт указывает на 

необъективность оценивания знаний и умений обучающихся по предметам.  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю 

необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

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

 

   Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в 

соответствии с нормативными документами 2017 года. 

        К государственной итоговой аттестации за курс основной школы было 

допущено 88 (100%)  выпускников.  

Обязательные  экзамены в форме ОГЭ по математике  и по русскому 

языку и 2 экзамена по выбору сдавало 86 выпускников. Итоговую аттестацию 

в форме ГВЭ успешно прошли по математике и русскому языку 2 человека. 

       По результатам государственной итоговой аттестации все, допущенные к 

ГИА9 выпускники  9-х классов, получили документы государственного 

образца 85 человек (95,5%), 3 выпускника будут проходить повторную 

государственную аттестацию в сентябре 2017г. 
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       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

в 2017 году представлены в таблице.   

      Выросла доля учащихся, окончивших ступень образования на отлично: 

2013 – 5,7%, 2014 – 6,6%, 2015 – 8,7%, 2016г. – 4,7%, 2017г. – 6,8%. 

       

    Экзамен по математике  в форме ОГЭ (учитель – Тимофеева Т.С.) сдавало 

86 человек  (97,7%  от учащихся 9 классов, проходивших ГИА). Уровень 

обученности с учетом пересдачи составил 97,6% (2016 - 98,8%). 
Результаты  

государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов  

(средний балл по 5-балльной шкале). 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

школа/ город     

Математика   3,39/3,60 3,48/3,62 3,71/3,80 3,65/ 

 

     Впервые  за последние 3 года результаты ниже прошлогодних и по – 

прежнему ниже среднегородских: средний балл по 5- балльной шкале по 

школе - 3,65, средний балл по первичному  баллу – 15,11. Для сравнения в 

2016 году данные показатели по школе соответственно составили 3,71 и 15,61, 

в 2015г. – 3,48 и 14,76. 

     По сравнению с результатами прошлого года значительно снизилось 

качество обученности учащихся по предмету: в 2016 году доля учащихся, 

получивших отличные и хорошие результаты составила 67,86%, в 2017 – 

51,2%. Подтвердили свои результаты 72% выпускников, около 20% повысили 

свои результаты. В целом результаты ОГЭ показали объективность 

оценивания знаний учащихся в течение учебного года. 

    Наилучший результат показали учащиеся 9б класса: средний балл по 5 – 

балльной шкале составил  - 3,97, качество обученности – 72,4%; по 

первичному баллу результат по классу составил 17,7. 

    По - прежнему недостаточно высоким оказался уровень предметной 

подготовки учащихся. Максимальный балл за 3 года  не получил никто. 

     Результаты  демонстрируют, что около 80% учащихся владеют предметом 

только на базовом уровне. Только 24% учащихся в параллели  успешно 

приступили ко 2 части экзаменационной работы и выполнили работу на 20 и 

более баллов. 

     По итогам экзамена (без пересдачи) 14 выпускников (16,3%) не преодолели 

порог базовой подготовки по предмету, из них 2 выпускника будет проходить 

повторную аттестацию в сентябре 2017г. 

     Анализ типичных затруднений выпускников 9 классов по-прежнему 

продемонстрирует  невысокий уровень вычислительных навыков, 

неотработанные умения применять теоретические знания при решении 

заданий. Результаты выполнения экзаменационных работ показал 
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недостаточность геометрических знаний, графической культуры; неумение 

проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в измененной ситуации; неразвитость регулятивных умений 

(находить и исправлять собственные ошибки).  

    Указанные проблемы вызваны, помимо недостатка внутренней мотивации, 

системными недостатками в преподавании: отсутствием системы выявления и 

ликвидации пробелов в осваиваемых математических компетенциях, начиная 

с 5-6 класса и отсутствие системной поддержки углублённого 

математического образования в 8–9 классах. 

       

      Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ (учитель – Латушкина Л.В.) 

сдавало 86 человек  (97,7%  от учащихся 9 классов, проходивших ГИА). 

Уровень обученности составил 98,8% (1 ученик получил 

неудовлетворительный результат). Кроме того, один ученик был удален с 

экзамена в связи с нарушением Порядка проведения ГИА и будет сдавать 

экзамен в сентябре 2017 года. 
Результаты  

государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов  

(средний балл по 5-балльной шкале). 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

школа/ город     

Русский язык 4,00/4,05 3,87/4,05 4,07/4,21 3,97/ 

 

       Результаты экзамена в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились: 

средний балл по 5 – балльной шкале в 2017 году  составил 3,97, в 2016 году - 

4,07, первичный балл соответственно - 29,61 и 30,99.  

      Снизилось качество обученности и составляет 72,9% (2016 - 78,18% , 2015- 

62,96%, 2014 - 76,7%).  Около 24% учащихся показали результат выше 

годового, а 57,6% подтвердили свои результаты. Значительная доля учащихся 

показала результат ниже годового по предмету – 19%, что говорит о 

необъективном оценивании знаний учащихся. 

      Наилучший результат показали учащиеся 9б класса: средний балл по 5 – 

балльной шкале составил - 4,28, качество обученности – 89,7%; по 

первичному баллу результат по классу составил 32,48. 

        По – прежнему результаты экзамена показали недостаточную работу 

учителя с хорошо успевающими учащимися: доля учащихся, набравших 

максимальный балл за работу остается невысокой (2014 – 5,49%, 2015 – 1,9%, 

2016 – 2,4%, 2017 – 2,4%).  

    Уровень обученности выпускников соответствует базовым требованиям к 

уровню подготовки, однако только 62,4% учащихся в параллели  успешно 

выполнили работу на 30 и более баллов. 
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     Полученные результаты выполнения задания по написанию сжатого 

изложения позволяют сделать вывод, что у большинства выпускников в целом 

сформировано умение сжимать текст, однако работу по его устойчивому 

продуктивному развитию необходимо продолжить. 

    Результаты экзаменационных работ по написанию сочинения показали, что 

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

образом его необходимо вводить в текст сочинения. Около 80% 

девятиклассников логично, последовательно, без нарушений абзацного 

членения, а также связно передали содержание текста, что в целом 

характеризует средний уровень сформированности их речевой компетенции. 

     Анализ затруднений при выполнении тестовой части позволяют 

констатировать достаточный уровень освоения школьниками базовых 

орфограмм, влияющих на уровень практической грамотности в частях 

письменной работы. Однако теоретическая составляющая в освоении норм 

орфографии и пунктуации, должна способствовать практическому 

овладеванию этими нормами. Как показали проверка изложения и сочинения в 

целом выпускники по-прежнему испытывают затруднения при правильном 

написании и слов и выставлении запятых. 

      Учитывая полученные результаты необходимо подготовку к итоговой 

аттестации учащихся рассматривать как длительный процесс и проводить в 

течение всего периода обучения с 5-го по 9-й класс. Педагогам надо 

выработать индивидуальные стратегии подготовки к ГИА, а также строить 

уроки в соответствии с программными требованиями в части формирования 

предметных и надпредметных умений и навыков. 

        

     Государственная итоговая аттестация по предметам по выбору 

проводилась в форме ОГЭ.                                                                                                         

    Выбор экзаменов учащимися 9 класса был обусловлен изменениями в 

нормативных документах ГИА9 и формированием профильных 10 классов в 

2017-2018 учебном году.  
Результаты  

государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов в 2016 году  

(средний балл по 5-балльной шкале). 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

школа/ город     

Литература - 3,86/4,09 4,20/4,05 3,85/ 

Английский 

язык 

- - 3,88/4,22 4,50/  

Физика 3,50/3,88 3,31/3,83 2,94/3,59 3,82/ 

Химия 4,00/4,09 4,00/3,93 4,67/3,95 4,20/ 

Биология 3,00/3,54 4,0/03,76 3,25/3,25 3,45/ 

География - - 3,62/3,40 3,82/ 
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История - - 4,00/2,94 4,33/ 

Обществознание 3,62/3,79 3,73/3,85 3,56/3,44 3,78/ 

Информатика 4,44/4,29 3,00/3,40 3,50/4,12 3,89/ 

 

    Наибольшей популярностью выпускников по-прежнему пользуются 

обществознание (43,0% выбора), информатика и ИКТ (31,4%), биология 

(25,6%), литература (32,6%). Вырос выбор экзаменов выпускниками 9 классов 

по химии (соответственно 11,6% и 3,6%), по  истории (соответственно 6,9 и 

1,2%). Снизилась доля учеников 9 классов, выбравших экзамены по 

английскому языку (выбор 2017 – 9,3, 2016 – 19%), географии (соответственно 

19,8% и 25%), физике (19,8% и 21,4). 

  Без пересдачи в основном периоде выпускники справились с заданиями ОГЭ 

по истории и обществознанию (учитель – Баландина Е.Э.), по физике (учитель 

– Паякина Е.П.), по химии (учитель – Асанова Н.Ю.), по географии (учитель – 

Гаврилюк О.В.), по английскому языку (учителя – Стогниева В.Л., Марченко 

И.П., Бадорина Е.Г.). 

   Выросли результаты по 5-балльной шкале по школе по предметам в 

прошедшем учебном году по сравнению с 2016 годом по английскому языку, 

физике, биологии (учитель – Алексеева С.К.), географии, истории и 

обществознанию, информатике и ИКТ (учителя – Садикова И.В., Сенокосов 

Д.В.). 

     Однако необходимо отметить, что результаты ГИА9 в 2017 году выявили 

ряд недостатков, которые требуют усиления административного контроля за 

подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации.  

       Динамика по повышению качества обучения предмету отмечается слабой 

по всем предметам. 

     Невысоким остается уровень работы педагогов с одаренными учащимися: 

максимальные результаты (максимальный первичный балл) показали по 

информатике 1 ученик (учитель – Садикова И.В.), по литературе 1 ученик и по 

русскому языку 2 человека (учитель – Латушкина Л.В.). Доля максимальных 

результатов составила 4,7% (2016г. – 8,1%). 

     Анализ результатов ОГЭ по предметам по выбору показал падение уровня 

освоения выпускниками 9 классов основных образовательных программ (по 

первичному баллу) по литературе (2016г – 16,83, 2017 – 14,82), по химии (2016 

– 27,3, 2017 – 22,8).  

     Не смогли без пересдачи преодолеть минимальный порог по итогам ОГЭ по 

1 выпускнику по литературе (учитель Латушкина Л.В.), по информатике 

(учитель Сенокосов Д.В.), 2 ученика - по биологии (учитель – Алексеева С.К.). 

    Сравнительный анализ результатов ОГЭ и итогов года выявил проблему 

необъективного оценивания знаний учащихся: в среднем по школе в среднем 

более 50%  выпускников 9 классов подтвердили свои годовые результаты. 

Наибольшая доля учеников, не подтвердивших свои результаты работы за год, 
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наблюдается по географии (58,8%), по литературе (39,3%), по информатике 

(37,0%). 

    Типичные затруднения при выполнении экзаменационной работы говорят о 

том, что в среднем у 40% выпускников не сформированы базовые понятия по 

предметам. Недостаточно эффективно отработаны умения и навыки выводить 

необходимые формулы, производить грамотные вычисления. На уроках 

недостаточно уделялось внимания развитию логического мышления, 

постоянному мониторингу знаний формул и законов, основных понятий. 

     Ученики не умеют формулировать проблему и приводить аргументы; 

значительная часть не умеет применять свои знания на практике.   

     

      К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) за курс средней 

школы было допущено 24 выпускника XI классов (100%) и одна выпускница 

семейного обучения. 

     Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

нормативными документами 2017г. в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). В соответствии с ее результатами документы об 

образовании получили 100% выпускников от числа допущенных. 

    Снизилась  доля учащихся, окончивших ступень образования на отлично: в 

2017 году аттестаты с отличием получила 1 выпускница (4,2%),  в 2016 году - 

10 человек (22,2%), в 2015г. - 8человек (16,0%), в 2014 - 17,02% (8 человек), в 

2013 году- 19,04%. 
Результаты  

государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов  

(средний балл по 100 –балльной шкале). 

Предмет  2014 2015 2016 2017 

школа/ город 
Русский язык 71,02/65,31 65,50/67,41 69,69/71,35 66, 32/ 

Математика (проф) 57,09/49,96 42,00/50,89 45,64/52,29 47,77/ 

Литература  

 

66,80/56,41 66,00/61,86 50,50/58,98 80,0/ 

Биология  65,50/61,68 48,43/62,50 55,00/60,70 60,0/ 

Физика  45,00/46,37 48,40/54,14 49,48/52,98 46,11/ 

История  65,00/51,78 45,36/53,00 50,60/52,81 55,17/ 

Информатика и 

ИКТ 

58,70/58,44 - 67,00/65,70 49,0 

Обществознание 66,86/59,52 57,90/57,96 55,56/56,96 69,67/ 

Английский язык 72,20/67,81 32,00/72,68 63,00/74,70 64,0/ 

Химия  68,00/60,91 46,00/62,09 - 48,0/ 
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       100%-й уровень освоения основных образовательных программ показали 

выпускники 11 классов по обязательным предметам и по выбору, за 

исключением профильной математики (учитель Каленик О.В.). 

      На уровне 2016 года результат по базовой математике (учитель Каленик 

О.В.): средний балл в 2016г. составил  4,58, в 2017 – 4,56 по 5-балльной шкале, 

качество обученности – 92,31%%. 
 Результаты  

государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов  

(средний балл по 5 –балльной шкале). 

Предмет  2015 2016 2017 

школа/ город/область 

Математика 

(базовая) 

4,15 / 4,06 / 4,0 4,58/4,39/4,00 4,56 

 

     На уровне прошлого года остался  средний балл по ЕГЭ по школе по 

английскому языку (учитель - Стогниева В.Л.): 2016 – 63,0, 2017 – 64,0. 

     Благодаря целенаправленной работе педагогов по подготовке к ГИА, 

индивидуальному подходу к возможностям и запросам учащихся 11 класса в 

2017 году произошел рост среднего балла по отдельным предметам ЕГЭ.  По 

литературе (учитель Ким И.П.) результаты увеличились до 80,00 баллов 

(2016г. - 50,50 баллов), по биологии (учитель – Алексеева С.К.) до 60,00 (2016 

- 55,00), по истории  (учитель Баландина Е.Э.) до 55,17 (2016 - 50,60), по 

обществознанию (учитель Баландина Е.Э.) до 69,67 (2016 - 55,56). 

     Выросли результаты ЕГЭ выпускников, изучавших предметы на 

профильном уровне: средний балл по обществознанию составил 73,0 (2016 - 

53,6), по физике – 51,75 (2016 - 51,68) , по русскому языку – 70,7 (2016 - 67,9). 

По литературе из двух сдававших ЕГЭ одна ученица, изучавшая литературу на 

профильном уровне, показала результат ЕГЭ в 91 балл. 

      Несколько ниже результатов 2016г., но  на уровне планируемых в 2017 

году (65,0 баллов)  результаты по русскому языку (учитель – Ким И.П.): 

средний балл составил 66,32 (2016г. - 69,70).  

      Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с положительными 

результатами ГИА выпускников 11 классов в 2017 году отмечается ряд 

недостатков, которые требуют усиления административного контроля за 

подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации.  

      По – прежнему, в 2017 году 100 баллов на ЕГЭ не получил никто. 

      По результатам экзаменов несколько снизилась доля выпускников, 

набравших высокий балл на ЕГЭ: получили 80 и  более  баллов в 2016 году – 

22%, в 2017 году – 21%. 

      Несколько выше результатов 2016г. оказались  итоги ЕГЭ профильной 

математики: средний балл составил 47,77 (2016 - 45,64). И хотя доля 

учащихся, выбравших ЕГЭ по математике на профильном уровне, снизилась 

(2016 – 93,3%, 2017 – 54,1%), недостаточной оказалась работа по осознанному 
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выбору ЕГЭ предметов по выбору и как результат - ниже  плановых  

результатов ЕГЭ по школе в 2017 году (50,2 балла): 1 выпускник (7,6%) 

получил неудовлетворительный результат (2016 – 14,3%).  

     Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе за 3 года показал 

отсутствие положительной динамики в результатах по физике (учитель 

Паякина Е.П.), информатике (учитель Садикова И.В., Сенокосов Д.В.). 

    Как показал анализ выполненных работ, по-прежнему более 80% 

выпускников 11классов подтвердили базовый уровень подготовки. 

   По - прежнему основные затруднения выпускников связаны с решением 

заданий высокого уровня сложности: невысокий уровень  сформированности 

умений и навыков учащихся в практическом применении знаний не позволяет  

решать задания, требующие синтеза знаний, нестандартные задания, 

формулировать и обосновывать собственную позицию и выводы. 

Выпускники, как и прежде, затрудняются применять знания при выполнении 

многошаговых заданий. 

    Результаты государственной итоговой аттестации показывают недоработки 

по приведению в соответствие требований государственного образовательного 

стандарта и степенью успешного и высокого уровня освоения содержания 

учебных программ отдельных категорий учащихся. 

    Следует отметить, что не уделяется должное внимание уроку, как 

основному элементу прочности освоения программного материала: как 

показали результаты ЕГЭ, недостаточно эффективно организована работа с 

учащимися на профильном уровне. 

    Кроме того, в процессе подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации недостаточно внимания уделялось профориентационной работе, 

как на уроке с учащимися, так и с родителями выпускников. 

   Таким образом, по-прежнему, требуют своего дальнейшего решения 

проблемы организации учебно – воспитательного процесса для учащихся, 

мотивированных на высокий результат обучения, предупреждения 

неуспеваемости, устранения пробелов в знаниях учащихся, практической 

направленности обучения. 

 

Позитивная занятость учащихся после уроков, система поддержки и 

сопровождения талантливых детей также обеспечивают качество подготовки 

обучающихся школы. Внеурочная занятость обеспечивается образовательным 

учреждением через систему дополнительного образования учащихся, 

реализацию проектов разной направленности, развитие системы социального 

партнерства, многочисленные воспитательные мероприятия, направленные на 

раскрытие талантов детей, а также через активизацию работы школьного 

самоуправления. 

Функционирует вариативная система дополнительного образования с 

учетом потребностей учащихся (100% учащихся посещает кружки и секции).  
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Налажена система социального партнерства как с общественными 

организациями, так и с государственными. В рамках партнерства с учащимися 

проводятся совместные мероприятия как на базе школы, так и вне. 

 Сегодня особое внимание уделяется выявлению, развитию и поддержке 

одарённых и талантливых детей. Данное направление работы осуществляется 

через систему индивидуальных занятий в рамках подготовки к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, научно-практическим конференциям.  

 В прошедшем году не только в летний период, но и на весенних каникулах 

ребята были вовлечены в работу интеллектуального лагеря. Это одна из форм 

организации образовательно-досуговой деятельности детей в каникулярное 

время. В процессе работы учащиеся обучились методам самостоятельной 

работы, овладели приёмами поисковой и исследовательской работы, 

расширили кругозор, посетили интересные места. 

         В последнее время большое внимание в школе уделяется техническому 

творчеству школьников. Впервые в школе проведен конкурс по трёхмерному 

моделированию для учащихся 5-11 классов. Ребята представили свои 

самостоятельно сделанные модели, выполненные в программах SketchUp, 3DS 

Max, Inventor. Жюри выбрало призёров и победителей в трёх возрастных 

категориях. Ими стали авторы самых сложных и оригинальных конкурсных 

работ. 

Огромный интерес у учащихся по-прежнему вызывает всероссийская 

олимпиада школьников - одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми. В текущем учебном году принимали участие во 

всероссийской олимпиаде школьников учащиеся 4-11 классов. 

 

Участие школьников  

во Всероссийской олимпиаде школьников, (чел) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

Всего участников 

2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

Школьный этап 413 542 649 

Муниципальный этап 41 45 37 

Региональный этап 5 9 9 

Заключительный 

этап 

0 0 1 

Всероссийская 

олимпиада школьников 
Количество призеров 

Школьный этап 146 158 155 

Муниципальный этап 9 12 17 

Региональный этап 2 1 2 
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Заключительный 

этап 

0 0 1 

 

Победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 155 

учащихся, что составило 23,9 % от общего количества участников олимпиады 

(в прошлом году 158 учащихся – 29,15 %). 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

призеров регионального и заключительного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. Призерами муниципального этапа стали Истратова Е., 7А 

(английский язык), Попов Я., 7Б (физика), Рябец В., 8Б (русский язык), 

Федкевич А., 8Б (литература), Бадер М., 8В (технология), Зайцева П., 8В 

(литература), Клюев А., 9А, (география, история), Витков А., 9Б (английский 

язык), Карпавичус А., 9Б (химия), Думбравану В., 10А (английский язык, 

технология), Дидык А., 10А, (литература), Золотова Д., 10А (биология), Баева 

А., 11А (технология), Киреев Д., 11А (обществознание); регионального - 

Дидык, 10А, (литература), Баева А., 11А (технология); всероссийского - 

Дидык, 10А, (литература). За последние три года прослеживается 

положительная динамика результатов участия учеников нашей школы 

школьников во Всероссийской олимпиаде.  

Отрадно отметить призовые места учащихся школы в других 

олимпиадах, в том числе дистанционных:  

- муниципальный этап IX общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (Рябец В., 8Б); 

- региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и 

умницы Калининградской области» (Дидык А., Платонова Е., Проценко В., 

Кабурнеева А., Кочерга О., Ерошик М., Иванова Е.)  

- всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку 

«Эрудит 2017». 

- международный дистанционный блиц-турнир по химии «Чудеса 

химии» проекта «Новый урок»; 

- международный дистанционный блиц-турнир по физике «Как устроен 

этот мир» проекта «Новый урок»; 

- международная дистанционная олимпиада по физике, химии проекта 

«Инфоурок»; 

- «Дино-олимпиада» по математике; 

- Открытая Московская онлайн олимпиада по математике; 

- Международная итоговая олимпиада по основным предметам; 

- онлайн-олимпиада по предпринимательству; 

- онлайн-олимпиада «Задачи на смекалку», «Что за прелесть эти сказки»; 

- всероссийская олимпиада по математике «Математический ринг»; 

- международная дистанционная олимпиада по русскому языку «В мире 

родного языка», по математике «Законы математики». 
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Ежегодно число участников интеллектуальных конкурсов остается 

стабильно высоким. Участие в данных мероприятиях позволяет развить 

познавательные интересы обучающихся, навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации, стремление к самообучению. 

 

Участие школьников в предметных конкурсах (чел.) 

Интеллектуальные конкурсы Всего участников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

342 442 455 

«Леонардо» 37 31  

«Кенгуру» 340 - 394 

«British bulldog» 220 193 203 

«КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

196 183 175 

«Золотое руно» 178 181 210 

 

С целью развития интеллектуальных способностей и познавательного 

интереса школьников был проведен школьный этап интеллектуального 

марафона «Твои возможности». Учащиеся, показавшие лучший результат, 

вошли в состав команды, представлявшей школу на городском уровне.         

Востребованной становится организация исследовательской 

деятельности обучающихся - специально организованной, познавательной 

творческой деятельности учащихся, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности. 

Третий год подряд в нашей школе проходит конференция детских 

исследовательских работ "Шаг в будущее", которая является открытой 

площадкой для презентации исследований учащихся младших классов, 

выполненных под руководством учителей нашей школы. В течение учебного 

года ребята во внеурочное время проводили наблюдения, эксперименты и 

опыты, изучали доступную литературу, на заседаниях научного общества 

изучали методы исследования, правила оформления исследовательских работ, 

рассматривали вопросы выбора темы, постановки проблемы и выдвижения 

гипотез исследования. На конференцию в качестве членов жюри были 

приглашены учителя старшей школы. На трёх секциях учащиеся представили 

25 индивидуальных и групповых работ. 

Творческие способности ученики школы смогли реализовать в 

следующих мероприятиях: 

- муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» (Волков Д., Безверхий П. – 1 место, Кабурнеева Анастасия – 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; Сычева Ольга – 
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1 место, Анянова А. – 2 место в номинации «Художественное слово»; Иванова 

В., Быстрикова М. – 2 место, номинация «Эстрадный вокал» 

- областной этап фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» 

(Сычева О. – лауреат  2  степени) 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир» (Морозова В. – 1 место, Кабурнеева А. – 3 место) 

-  муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика" (Анянова А. - 1 место); 

- XXIV Открытая научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество» (Дидык А., 10А); 

- олимпиада школьников БФУ им.И. Канта «Будущее с нами» (Дидык 

А., 2 место); 

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д. Менделеева (Дидык А., 10А); 

- региональный этап Всероссийского Фестиваля-конкурса творческих 

открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» (Дидык А., 10А, Мавров А., 4В); 

- областной литературный творческий конкурс «Янтарное перо» 

(Рубанова А. – 2 место в номинации «Проза», Калашников Д – 3 место в 

номинации «Край волшебный – Куршская коса»); 

- региональная литературная акция "Я пишу сочинение», посвященной 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 72-

летию завершения Восточно-Прусской операции и 71-летию образования 

Калининградской области; 

- ХVIII открытый городской конкурс рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества детей дошкольного и школьного возраста, 

посвященного году экологии (Думбравану В.,  Лауреат); 

- городской конкурс детских агитбригад «Красный, желтый, зеленый- 

2017» (Лапшина А., Луценко А., Зайчуков Н., Попов К. – лауреаты); 

- фестиваль патриотической и лирической песни г. Калининграда 

(Иванова В. – 2 место); 

- ХVII Книжный фестиваль «С книгой- в 21 век» (Рубанова А. - 1 место, 

номинация «Проза»); 

- творческий фотоконкурс «Сказка моей жизни», посвященный 

литературному наследию Г.Х. Андерсена (Пашкурова М., Тихонова А, Пухова 

Д. – победители); 

- V областна выставка НТТМ-2017 (Ильичева В., Филимонова В. – 

победители);  

- II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» JuniorSkills 

(Баева А., Карпавичус А., – 1 место; Калинина А., Коростелев Ю.,– 2 место, 

компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; Ильичева В., 

Филимонова В., – 3 место, компетенция «Инженерный дизайн CAD») 
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- областной конкурс макетов в рамках Фестиваля школьных музеев 

«Янтарная мозаика», посвященного Году Российского кино в 2017 году 

(Волков Д. – Лауреат, номинация «Архитектурные макеты») 

- областной конкурс «Занимательная зоология» (Рябец В. и Зайцева П.) 

- областной конкурс «Юный агроэколог» Демидова А., Адорская К.) 

- IV межмуниципальный (областном) конкурс исследовательских работ 

«Мы сами открываем чудеса» (Калашников Д., Ларченко Г. - победители I, III 

степени). 

В течение года проводились многочисленные мероприятия, 

приуроченные к юбилейным датам и значимым событиям в истории города и 

страны. Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

Организация учебного процесса 

       Ежегодно увеличивается количество обучающихся, на начало 2016-2017 

учебного года количество учащихся школы составило 1281 ученик (2015г. -

1224), на конец года – 1260.  

Количество учащихся в школе  

(конец года) 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1-4 классы 529 530 564 593 

5-9 классы 464 500 572 596 

10-11классы 96 94 71 71 

Всего учащихся по школе 1089 1124 1207 1260 

 

Численность учащихся из года в год остается стабильно высокой. В 

образовательном учреждении продолжается на протяжении последних 3 лет 

систематическая работа по сохранению контингента учащихся и обеспечению 

социального заказа родителей на образование. 

Количество учащихся в первых классах 

(начало года) 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

классов учащихся классов учащихся классов учащихся 

6 140 6 160 7 191 

 

     Изучение социального состава по данным на сентябрь 2016 года семей  

школьников  показывает   следующее. Относительно стабильным остается 

количество детей из многодетных семей (около 8,5-9 %), а также неполных 

семей (22,5-23%). Несколько снизилось количество неблагополучных семей, 

что связано с системной своевременной работой, скоординированной с 
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другими органами системы профилактики. Увеличилось количество детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Увеличилось количество 

семей, имеющих официальный статус  малообеспеченных,  по сравнению с 

предыдущим учебным годом – 16,5% . Общее количество семей, требующих 

особого педагогического внимания и поддержки, несколько повысился. 

Социальный состав семей 

учащихся образовательного учреждения 

(по данным на сентябрь), % 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Неполные семьи 22,7 22,4 22,8 

Неблагополучные семьи 0,8 0,9 0,5 

Дети, проживающие в асоциальных 

семьях, находящиеся в ТЖС 

0,9 0,91 0,6 

Малообеспеченные семьи 12,2 13,0 16,5 

Многодетные 6,7 9,2 8,7 

 

         В прошедшем учебном году успешно функционировали 51 класс (24 в 

начальном звене, 24 – в среднем, 3 – в старшем), в том числе семь 1-х классов.  

Средняя наполняемость классов по школе без учета классов С(К)К составила 

26,4 человек (в прошлом году – 26,8).  

        Обучение в школе организовано в две смены. В первую смену обучалось 

60,8% школьников, в предыдущем году эта цифра составила 62,2%. 

Сформированы два 10 класса с профильными группами физико – 

математического, химико - биологического и социально - гуманитарного 

направления с общей численностью 47 человек на конец учебного года.  

Школа обеспечивает реализацию равных прав в сфере образовательных 

услуг всем учащихся, в соответствии с их возможностями, в разных формах, 

которые предусмотрены федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: очной, в форме семейного образования и самообразования.  

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями которые 

нуждаются в длительном обучении на дому, на основании заявления 

родителей и медицинских документов в школе организовано индивидуальное 

обучение на дому десяти  обучающимся (7 ученикам по общеобразовательной 

программе, 2 ученик по адаптированной программе для учащихся с задержкой 

психического развития и 1 ученик по адаптированной программе для 

учащихся с умственной отсталостью). 
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Обучение учащихся осуществлялось в соответствии с действующей 

законодательством, регламентирующей данную форму обучения. Учебно-

воспитательный процесс данной категории учащихся был организован с 

учетом их возрастные и индивидуальные особенностей. Каждым учеником 

учебная программа выполнена в полном объеме, в том числе практическая 

часть. По итогам учебного года 8 обучающихся переведены в следующий 

класс, 2 ученицы получили аттестат об образовании. 

Для 3 обучающихся, получающих образование в семье, школой была 

организована промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

учащимися успешно пройдена, одной ученице выдан аттестат. 

В минувшем учебном году в образовательном учреждении продолжали 

успешно функционировать в параллелях 3-8 классов продолжили 

функционировать семь классов для детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Из них шесть классов для детей с задержкой 

психического развития, один класс, для детей с умственной отсталость. 

 

Востребованность выпускников 

В 2016 году несколько выросло количество выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в 10 классе нашей школы: 2015г. -  41,4%, 2016г. – 

47,1%, что связано с востребованностью профилей, открытых в параллели 10 

классов на 2016-2018 учебные годы. Перешли в другие ОУ 10,4% 

выпускников 9 классов. 

 

Доля учащихся, перешедших на ступень 

                                                                                 образования по годам, %. 

Год  10 класс 

2013 67,4 

2014 50,2 

2015 41, 4 

2016 51,8 

 

76,5% учащихся, пришедших в 10 класс нашей школы, ориентированы 

на получение высшего профессионального образования и обучаются в 

профильных группах.      По-прежнему, основная масса ушедших из школы 

выпускников (48,2%) продолжают образование  в учебных заведениях НПО и 

СПО и ориентированы на получение профессии. 
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Сведения о социальной адаптации выпускников  

9 классов,% 

Год Поступили в 10 класс 
Поступили в СПО и 

НПО 

Иное 

(работают) 

2013 67,4 32,6 - 

2014 50,2 49,8 - 

2015 41,4 58,6 - 

2016 51,8 48,2 - 

 

Наиболее популярными  для продолжения образования стали такие 

учреждения СПО как Калининградский морской рыбопромышленный 

колледж  ФГБОУ ВПО  КГТУ БГА РФ (17,6%), Калининградский торгово-

экономический колледж ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(11,8), ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» (14,7). 

Сведения о социальной адаптации выпускников предоставляются 

классными руководителями и подтверждаются телефонограммами, справками 

с места обучения, вседениями с сайтов ОУ СПО. 

В учебные заведения после 11 класса в 2016 году поступили 93% 

выпускников, 3 человека (6,7%) поступили в СПО. Заметно выросла по 

сравнению с 2015  годом доля выпускников 11 классов, продолживших 

обучение на бюджетной основе. Данный факт говорит о достаточно высокой 

конкурентноспособности выпускников старшей школы.  

 

Социальная адаптация выпускников  

11 классов, % 

год Поступили в вузы Поступили в ссузы трудо

устрое

ны 

В Калининграде За пределами 

области 

За рубеж 

бюджет платно бюджет платно  бюджет платно 

2013 40,5 40,5 2,4 2,4 4,8 2,4 - 7,1 

2014 63,8 21,3 11,5 1,3 0 0 0 2,1 

2015 30,6 40,8 4,1 0 2,1 8,2 10,2 4,0 

2016 57,8 24,4 6,7 0 4,4 6,7 0 0 

 

Среди высших учебных заведений по-прежнему наибольшей 

популярностью пользуется ФГБОУ ВПО Калининградский государственный 

технический университет, ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», РАНХиГИС, Северо-западный (Санкт-
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Петербургский) филиал  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

Качество качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

Школой создаются все условия для совершенствования педагогического 

корпуса и мотивация педагогов на максимальное использование имеющихся 

образовательных возможностей. 

В течение учебного года образовательный процесс осуществляли 6 

членов администрации (директор, заместители директора по УВР, ВР) и 70 

педагогических работника, из которых 64 учителей, 3 педагога-организатора, 

1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед-дефектолог, 1 преподаватель-

организатор ОБЖ. Два учителя по внутреннему совместительству выполняли 

обязанности социальных педагогов. 

В прошедшем учебном году обеспеченность кадрами составила 100%.  
 

Сведения о педагогических 

работниках, включая администрацию как 

учителей 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего педагогических работников, 

включая администрацию как учителей 

70 63 70 

Из них внешних совместителей 1 1,4% 0 0% 0 0% 

Всего учителей  58 82,9% 55 87,3% 64 91,4% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее 63 90,0% 58 92,1% 63 90,0% 

среднее 

специальное 

7 10,0% 5 7,9% 6 8,6% 

непедагогическое 6 8,6% 3 4,8% 1 1,4% 

Квалификационн

ые категории 

педагогических 

работников 

Всего с 

категориями 

27 38,6% 29 46,1% 37 52,9% 

высшая 14 20,0% 14 22,2% 15 21,4% 

первая 12 17,1% 15 23,8% 22 31,4% 

соответствие 18 25,7% 13 20,6% 10 14,3% 

без категории 25 35,7% 21 33,4% 23 32,9% 

В течение 2016года профессиональную переподготовку прошли 

Бедрицкий Е.А., Мутилин А.А., учителя физкультуры, по программе 

«Физическая культура» в педагогическом институте г. Черняховск, 

Каргопольцев О.А., учитель технологии, Пустовалов П.И., учитель 
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информатики, по программе «Психолого-педагогическая подготовка учителя» 

в БФУ им. Канта, Сенокосов Д.В., учитель информатики, по программе 

«Психолого-педагогическое образование» в КОИРО. 

Пять человек имеют звания Почетный работник общего образования РФ 

(Борзенков В.В., Красноруцкая Ю.Б., Ряховских Л.В., Коновалова В.М., 

Поповцева Н.В.). Почетными грамотами Министерства образования и науки 

РФ награждены 1 педагог (Белокур Л.Ю.). 

В  результате целенаправленной работы администрации школы вырос по 

сравнению с прошлым годом показатель наличия квалификации 

педагогических работников: 2015-2016учебный год - 46,1% педагогов имели 

квалификационную категорию, в 2016-2017 учебном году - 52,9%. Однако, 

остается высоким доля педагогов без квалификационных категорий в связи с 

тем, что в школу были приняты за последние два года 29 педагогов без 

квалификационных категорий. 

В этом учебном году аттестовались:  

4 – на высшую категорию (Декасова И.В., учитель русского языка и 

литературы, Коновалова В.М., учитель начальных классов, Стогниева В.Л., 

учитель английского языка, Войтенко Л.М., учитель музыки); 

2 – на первую (Бондарева Н.В., учителя начальных классов, Мутилин А.А., 

учитель физкультуры); 

4 – на соответствие должности (Пустовалов П.И.. учитель черчения, Канаш 

Н.Н., Васильева В.И., учителя начальных классов, Каленик О.В., учитель 

математики). 

Работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном 

году. 

Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и 

профессиональные качества которого оказались бы на уровне сложности 

стоящих перед обществом задач. Меняющаяся ситуация в системе 

образования формирует новые образовательные потребности педагогов, в 

связи с чем в школе создана система непрерывного повышения 

квалификации педагогов как внутри, так и вне школы. 

Внутришкольная система повышения квалификации: 

 Организовано повышение квалификации педагогов начальных классов 

через  работу  школьного практического семинара по вопросам 

реализации требований ФГОС, который проводит Стаселович Г.А., 

старший преподаватель кафедры дошкольного и начального школьного 

образования КОИРО. 
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 Проведение школьных тематических педсоветов и семинаров, для 

участия в подготовке и проведении которых приглашаются специалисты 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

Проводились педагогические советы по темам «Формирование 

внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 

ФГОС», «Результаты мониторинговых исследований образовательных 

достижений учащихся» 

 

Внешкольная система повышения квалификации:  

 

 Плановое повышение квалификации на базе КОИРО по 

индивидуальным образовательным маршрутам. В соответствии с 

графиком 26 педагогов школы прошли плановую переподготовку в 

КОИРО или продолжат ее осенью этого года. 
 

Плановая переподготовка в КОИРО,  

                                                                      количество человек 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учителей, 

прошедших плановую 

переподготовку в 

КОИРО 

 

  14 

 

21 

 

30 

 

26 

 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с УМЦ «Синтагма-

Профи» прошли учителя начальных классов Хармац Л.Н., Гржибовская 

Т.В., Пономаренко М.В. и педагоги-организаторы Царькова Н.П., Данилова 

С.В., Конаныхина Т.В. 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с НОУ Институтом 

современного образования по следующим программам: 

-  «Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 часов) – 

70 педагогов 

- «Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с УО» (36 часов) – 70 педагогов 

- «Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» (36 часов) – 70 педагогов 

За отчетный период в профессиональных конкурсах, мероприятиях, 
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фестивалях приняли участие педагоги школы 

- на школьном уровне в конкурсе методических разработок в области 

духовно-нравственного развития и воспитания детей, 

- в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2017» Пальчевская 

Д.П., учитель начальных классов (итоги конкурса пока не подведены); 

- на региональном этапе во Всероссийском  конкурсе  в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» Войтенко Л.М., учитель музыки, 

3место;   

- на региональном уровне в практическом семинаре «Проектирование 

современного урока», 26.04.2017 года,  Калашникова О.В., учитель начальных 

классов. 

-на региональном уровне в рамках реализации вариативного модуля 

курсов повышения квалификации на базе ГАУКОДПО «Институт 

современного образования» лекционно – практическое занятие, 31.03.2017г. , 

Коновалова В.М., учитель начальных классов. 

-на Всероссийском уровне О.В. Калашникова и В.М. Коновалова, 

учителя начальных классов,  представили обобщённый опыт работы, который 

прошёл редакционную экспертизу для всеобщего ознакомления на страницах 

образовательного СМИ «Проект Инфоурок» (свидетельство); 

-на международном уровне в  профессиональном конкурсе «Янтарная 

сова - 2017» Н.В. Бондарева, учитель начальных классов, Диплом III степени 

 

Администрацией школы активно поддерживается эффективный и 

результативный труд педагогов. Ежегодно заслуженным педагогам школы 

присваивается школьное звание «Учитель мастер». 

Сайт образовательного учреждения является визитной карточкой 

школы, на нем размещается объективная информация о деятельности 

образовательной организации. Сайт является современным и удобным 

средством решения многих задач, возникающих в процессе деятельности 

образовательного учреждения (в том числе учебных, воспитательных, 

хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). 

Показатели, характеризующие работу  

школьного сайта 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Посещаемость сайта  70058 75250 75460 

Среднее количество посетителей в сутки 454 490 492 

Количество опубликованных материалов 225 226 256 
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на официальном сайте 

Количество опубликованных материалов 

на школьном портале 
453 557 530 

Количество непустых блогов 41 47 38 

Среднее количество материалов в блоге 

класса  
11 11 9 

Максимальное количество материалов в 

блоге класса 
66 55 47 

Количество материалов, где авторы - 

учащиеся 
85 87 85 

Максимальное количество материалов в 

блоге класса, где авторы - учащиеся 
14 16 13 

Количество вопросов в прямой линии 17 13 50 

 

Ежедневно сайт посещает от 450 до 650 человек, количество 

опубликованных материалов приблизилось к 800. Однако, вовлеченность 

обучающихся в работу школьного сайта осталась на уровне прошлого года и 

по-прежнему является недостаточной. Среднее количество материалов в блоге 

класса в минувшем учебном году осталось на уровне прошлого года. Однако, 

в этом учебном году 13 классов не имели своих персональных страниц или не 

обновляли данные на них, хотя в прошлом учебном году блоги вели все 

классные коллективы. 

Возросла востребованность прямой линии, организованной на 

официальном сайте школы. Посредством работы прямой линии участники 

образовательного процесса получили ответы на все интересующие их 

вопросы. Услугами данного сервиса воспользовались более 50 пользователей, 

что в 3 раза больше, чем в 2015-2016 учебном году. 

Традиционно сайт нашей школы принимал участие в смотрах сайтов 

образовательных организаций различного уровня: областном конкурсе 

школьных СМИ "Медиастрана 2017", Всероссийском конкурсе сайтов 

образовательных организаций, Общероссийском рейтинге школьных сайтов. 

По итогам данных мероприятий сайт получил диплом за 3 место в номинации 

"Дизайн" в категории "Общеобразовательные организации" по Северо-

западному федеральному округу во Всероссийском конкурсе сайтов 

образовательных организаций и золотой знак качества в Общероссийском 

рейтинге школьных сайтов. 

В течение года велась активная работа по подготовке и переходу сайта 

на систему управления содержимым от российской компании "Битрикс". К 1 
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июля работа была успешно завершена и новый учебный год школа начнет с 

обновленным официальным сайтом образовательного учреждения. 

В 2016-2017 учебном году администрацией школы и учителями 

продолжена работа по формированию школьной медиатеки, которая включает 

в себя электронные учебники, интерактивные энциклопедии, электронные 

уроки, дидактические, методические и учебные материалы по многим 

предметам учебного плана. 

Значимым элементом школы является школьный библиотечно-

информационный цент, который укомплектован научно-популярной, 

справочной, отраслевой литературой:  

 педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Книжный фонд БИЦ школы за 2016-2017 г. пополнился на 1673 экз. 

учебной литературы и 307 экз. художественной литературы. 

В фонд школьной библиотеки входит: учебная литература – 23182 экз., 

художественная литература- 4935 экз., справочные издания – 603 экз., 

периодические издания – 36 наименований, аудиовизуальные документы – 161 

экземпляров и электронные документы – 350 экземпляров. 

В работе библиотечно-информационного широко используются 

возможности программного продукта "1С: Библиотека 8". Данный 

программный продукт представляет собой универсальную 

полнофункциональную автоматизированную информационно-библиотечную 

систему, которая позволила значительно улучшить обслуживание библиотеки. 

Читателями библиотеки являются учащиеся, преподаватели и работники 

школы. Всего за 2016-2017 учебный год зарегистрировано 1358 читателей. 

В данном учебном году библиотеку посетили 13650 читателей, которым 

было выдано 14878 экземпляров литературы в том числе 6676 экземпляров 

периодических изданий.             

Обеспеченность школьников бесплатными учебниками составляет 

100%. 

Библиотечный фонд школы, шт. 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Учебная литература 20 562 21 575 23182 

Художественная литература 6 220 4 735 4935 

Справочная литература 603 603 603 
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Периодические издания 55 44 36 

 

Работа библиотекарей была направлена на развитие и поддержку у 

детей привычки и любви к чтению и учению, потребность пользоваться 

библиотекой в течение всего учебного периода. Для реализации этой 

задачи в течение года применялись различные формы и методы, как в 

информационной, так и в методической работе. Базовой основой 

информационной и методической работы являются книжные выставки, 

тематические массовые мероприятия для школьников, обзоры 

педагогической, методической литературы для педагогических 

работников, индивидуальные беседы у выставок. 

В текущем учебном году на базе школьной библиотеки создан клуб 

семейного чтения, который является продолжением системы сотрудничества 

учителя, родителей, учащихся и сотрудников библиотеки. На заседаниях 

клуба участники читают вслух и все вместе обсуждают прочитанное. 

Цель создания клуба семейного чтения - приобщение детей и родителей 

к совместному чтению. Заседания семейного клуба проводились для 

небольших групп, учащихся, дошкольников и их родителей.  Всего за учебный 

год проведено – 17 заседаний (для дошкольников-9,  для учащихся 5-х классов 

– 2, для учащихся 8-х классов -6) 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Необходимым условием функционирования образовательного 

учреждения является дальнейшее совершенствование материально - 

технического обеспечения образовательной организации современными 

средствами обучения, интерактивным и спортивным оборудованием, 

техническими средствами, что должно способствовать качественному 

решению тех задач, которые стоят перед школой.  

На сегодняшний день состояние материально-технической базы и 

оснащенность учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, федеральных образовательных стандартов.  

Здания образовательной организации имеют все виды благоустройства 

(центральное отопление, водопровод, канализация), территория вокруг 

учреждения ограждена полностью. Школой заключены все необходимые 

договоры на обслуживание для обеспечения бесперебойной работы 

образовательного учреждения. Санитарное состояние кабинетов, школы и 

территории соответствует всем требованиям. Тепловой режим соблюдается и 

соответствует санитарным нормам. В 2016-2017 учебном году осуществлялся 

ремонт теплопункта (замена задвижек, установка термометров, манометров). 
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Образовательное учреждение уделяет серьёзное внимание 

формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья учащихся. Все 

кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся. В 

школе функционируют медицинский кабинет, два спортивных зала, тир. В 

2016-2017 учебном году с целью совершенствования условий физического 

воспитания учащихся закуплено дополнительное спортоборудование: скамьи 

гимнастические, щиты баскетбольные, маты. В сентябре 2016 года на 

территории школы по программе «Газпром-детям» открыта современная 

универсальная спортивная площадка, оборудованная комплектом футбольных 

ворот, баскетбольными щитами, волейбольными стойками. В отчетном 

учебном году для обеспечения качественного медицинского обслуживания 

обучающихся было закуплено следующее медицинское оборудование: 

термометры, облучатель передвижной «Дезар-4», ростомер.  

              В школе имеется хорошо оборудованная столовая на 160 мест, 

оснащенная необходимым технологическим оборудованием для обеспечения 

качественного горячего питания учащихся. 

Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Система 

видеонаблюдения в настоящее время включает: 

– цифровое внешнее видеонаблюдение территории – 9 камер; 

– цифровое внутреннее видеонаблюдение– 22 камеры; 

– цифрового видеонаблюдение в кабинетах – 38 камер. 

 

Функционирует трансляционная система "Школьный музыкальный 

звонок", которая состоит из нескольких усилителей, микшерных пультов, 

микрофона и 40 громкоговорителей. 

Все помещения имеют необходимое материально-техническое, 

информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательного процесса. 

Осуществлению целенаправленной работы по внедрению современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс способствует 

наличие в школе мастерских, специализированных учебных лабораторий, двух 

компьютерных классов, сенсорной комнаты для проведения коррекционной 

работы, кабинета ТСО для старшей школы, многофункционального кабинета 

для начальной школы и иных учебных кабинетов, оснащённых необходимым 

оборудованием, в том числе мультимедийным, наглядными пособиями и 

стендами. Все специализированные кабинеты оборудованы микроскопами, в 

том числе цифровыми, таблицами и другим учебно-лабораторным 

оборудованием. 

На настоящий момент в образовательном процессе широко применяются 

возможности 145 персональных компьютеров, 29 принтеров, 8 МФУ, 1 

3Dпринтер, фрезерный станок с ЧПУ, 7 ксероксов, 10 сканеров, 26 цифровых 

микроскопов, 1 телескопа, 19 телевизоров, 5 цифровых графических 

планшетов, 7 устройств интерактивного ввода, 1 системы интерактивного 
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опроса, голосования, 20 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных досок 

и другого оборудования. Все кабинеты оснащены компьютерами с 

возможностью выхода в сеть Интернет и объедены в школьную локальную 

сеть. Пропускная способность  сети Интернета -  25 Мбит/с. 

Для обеспечения бесперебойного доступа, защиты школьной локальной 

сети от несанкционированного доступа, предоставления статистической 

информации в школе работает комплексная система управления доступом в 

сеть Интернет. 

В рамках программы информатизации школы были оборудованы 

автоматизированные рабочие места педагогов в ряде учебных кабинетов, 

модернизирована или заменена часть устаревшей компьютерной техники, 

приобретено необходимое программное обеспечение общего и учебного 

назначения и другие работы развитию школьной информационной 

инфраструктуры. 

Совершенствовался эстетический вид помещений школы (приобретены 

жалюзи, анти рамы, паспарту, 2 комплекта школьной мебели, корпусная 

мебель). Проведены ремонтные работы: косметический ремонт фасадов 

зданий, спортивных залов, кабинетов и коридоров школы, замена линолеума в 

2 учебных кабинетах, замена светильников в ряде учебных кабинетов, в 

спортзалах и обеденном зале столовой.   

   По-прежнему важнейшей задачей в следующем учебном году остается 

активное и эффективное использование имеющихся ресурсов. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

школа несет ответственность за качество образования своих выпускников.  В 

компетенции образовательного учреждения находится обеспечение 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. Одним из объектов мониторинга являются 

образовательные достижения обучающихся, которые отслеживаются и 

анализируются на уровне администрации школы два раза в год в декабре и 

мае. 

С целью отслеживания качества реализации требований ООП НОО в 

соответствии с ФГОС  промежуточная аттестация в начальной школе (1-4 

классы)  проводилась в форме традиционных контрольных работ по русскому 

языку и математике и комплексной работы по литературному чтению и 

окружающему миру.  
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Результаты контрольных работ  

по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

Результат параллели без С(К)К ( %) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Рус.яз. Матем. Рус.яз. Матем. Рус.яз. Матем. Рус.яз. Матем. 

2016-2017 74,7 71,4 69,1 69,7 52,6 66,8 68 72 

 

Данные результаты являются обобщенными и объективными, которые 

можно признать удовлетворительными, за исключением результатов 

параллели 3-х классов по русскому языку. Индивидуальные результаты по 

предметам отдельных классов вызывают обеспокоенность, в связи с чем в 

2017-2018 учебном году на персональный  контроль будет поставлено 

преподавание математики, литературного чтения и окружающего мира во 2е 

классе (учитель Н.Н. Цаюк), литературного чтения и окружающего мира в 3в 

классе (учитель Н.В. Бондарева), русского языка, математики, литературного 

чтения и окружающего мира в 3д, 4б (учитель Т.П. Беляева) и 4г (учитель Н.Н. 

Канаш) классах. Самый низкий результат, который говорит о том, что класс в 

целом не справился ни с одной работой, а значит программный материал 

усвоен на недопустимо низком уровне,  получен учащимися 1г класса. В 

будущем учебном году класс будет находиться не просто на особом контроле, 

а будет выработана целая система ликвидации пробелов в знаниях по 

русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру. 

Контрольные мероприятия в 5-11 классах проводились в форме 

тестирования (в рамках школьного мониторинга), контрольных и 

диагностических работ, в виде защиты проектных работ, сдачи нормативов (по 

физической культуре), защиты рефератов.  

В мониторинге по русскому языку приняло участие 575 учащихся 

общеобразовательных 5-11 классов. Результаты фактически соответствуют 

результатам предыдущего учебного года: средний балл – 3,8; качество знаний 

60,2 %. Уровень обученности по первичному результату снизился 99,5% до 

97,5%.  

В разрезе параллелей отмечается рост среднего балла и качества знаний 

в 8, 10 классах. Отрицательная динамика по двум показателям наблюдается в 

5, 7, 9, 11 классах. 
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Результаты мониторинга  

по русскому языку 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

5 3,75 60,3 3,80 61,6 3,6 54,8 

6 3,65 53,7 3,74 57,0 3,7 56,9 

7 3,7 59,1 3,75 58,4 3,6 49,1 

8 3,9 70,5 3,79 60,5 4,5 70,2 

9 3,76 52,9 4,03 79,3 3,9 80,5 

10 4,0 77,7 3,28 24,0 3,5 48,9 

11 4,04 80,0 4,11 80,0 3,9 60,9 

итого 3,80 63,0 3,79 62,1% 3,8 60,2% 

 

В 6 классах (6а, 6б, 7б, 8б, 8в, 9б, 9б) из 22 классов, принимающих 

участие в диагностике средний балл и качество знаний выше средних 

показателей по школе. В 6а, 6б классе (уч. Декасова И.В.), 8б  классе (уч. 

Зверева Н. Н.), 9б классе (уч. Латушкина Л.В.)  - средний балл выше 4,00. Как 

положительный момент, необходимо отметить, что достаточно большое 

количество учащихся получили  по итогам контрольного мероприятия отметку 

«отлично» - 94 учащихся (16,4%).  

Самые низкие результаты показали учащиеся 7г класса (уч. Ким И.П.): 

средний балл – 3,1; качество знаний – 26,1%.  

Итоги выполнения диагностической работы по русскому языку 

свидетельствуют об определенных тенденциях в обучении школьников. 

Учащиеся не умеют находить части речи в предложении, не знают правил 

написания приставок, суффиксов в слове, союзов, частиц. Результаты 

мониторинга свидетельствуют о недостаточном внимании к изучению раздела 

«Фонетика». Практическая работа по фонетике, как первого уровня цельной 

структуры русского языка, проходит изолированно, а не постоянно. 

Необходимо уделять больше внимания фонетическому составу слова, 

проводить транскрибирование слов, текстов с соблюдением фонетических 

норм и правил. 

Чтобы улучшить результаты при выполнении заданий по лексике, 

следует учить школьников вниманию к значению слова и его стилистической 

функции в контексте. 

Необходимо обратить внимание на формирования навыков работы с 

текстом, отработку навыков по определению средств художественной 

выразительности в тексте на уроках русского языка и литературы. Учащиеся 
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затрудняются определить основную мысль текста, выразить свою позицию, не 

умеют аргументируют собственное мнение, недостаточно точно отображают 

позицию автора, не разграничивают стиль речи и тип речи. Отсутствуют 

навыки работы над компрессией текста, нарушается смысловая цельность 

текста при его сжатии. 

В диагностических исследованиях по математике приняло участие 577 

учащихся 5-11 классов (уч. Беляева Т.П., Дородько Е.Н., Задубенко С.М., 

Каленик О.В., Коновалова В.М., Тимофеева Т.С., Трухачева М.В.).   

На протяжении трех лет результаты контрольных мероприятий 

достаточно стабильны, в текущем учебном году: средний балл - 3,63; качество 

знаний – 53,7%; уровень обученности – 93,4% (с учетом пересдачи уровень 

обученности – 100%).  Только 69% учащихся подтвердили свои годовые 

отметки по предмету. В 6-х классах (уч. Тухачева М.В.) и 9-х классах (уч. 

Тимофеева Т.С.) данный показатель ниже 60%.  

По сравнению с предыдущим учебным годом уровень обученности по 

первичному результату снизился с 94,5% до 93,4%, данный показатель 

составляет – 100% только в восьми классах (5г, 5д, 7в, 8б, 9б, 10а, 10б, 11а) из 

22 общеобразовательных, принимающих участие в диагностике.   

В разрезе параллелей отмечается снижение среднего балла в 5, 6, 7 

классах; качества знаний в 6,7 классах, кроме того отмечается существенное 

падение результативности при переходе из класса в класс в 6 и 7 параллели.  

Результаты мониторинга  

по математике 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

5 4,04 70,7 3,93 61,1 3,81 61,7 

6 3,64 54,5 3,84 61,7 3,53 49,0 

7 3,49 46,2 3,72 55,7 3,54 43,8 

8 3,29 39,1 3,49 46,5 3,64 50,6 

9 3,55 36,4 3,45 47,0 3,69 65,5 

10 3,64 51,1 2,96 7,7 3,54 54,3 

11 3,75 64,6 3,46 43,9 3,46 45,0 

итого 3,70 56,2 3,67 52,5 3,63 53,7 

 

Из 22 общеобразовательных классов, охваченных контрольными 

мероприятиями,  только в шести классах (5б, 5г, 6б, 8б, 9б, 10а) средний балл 

и качество знаний превышают средний школьный показатель.  Достаточно 

высокие результаты показали учащиеся 5б, 8б, 9б классов, в указанных 
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классах средний балл выше 4,00.  Наивысшие результаты показали учащиеся 

5б класса – средний балл – 4,27; качество знаний -81,1%; 8б класса – средний 

балл – 4,18; качество знаний - 82,1%. По сравнению с предыдущим учебным 

годом доля учащихся, получивших по результатам диагностики отметку «5» 

снизилась с 20% до 16%.   Данный показатель составляет в 5б- 44%; 6б -28%; 

7б – 27%; 8б – 36%. Необходимо отметить, что на старшей ступени отметку 

«5» не получил не один ученик. Максимальный первичный балл получили 34 

ученика (5,9%). Из них в 5-х классах – 8 учащихся, в 6-х классах – 11 

учащихся, в 7-х классах – 7 учащихся, 8 –х классах – 5 учащихся, в 9 классах – 

3 учащихся, в предыдущем учебном году таких учащихся было 39 (6,67%). 

Самые низкие результаты показали учащиеся 6в класса (уч. Трухачева 

М.В.), 7г, 8в классов (уч. Задубенко С.М.), 10б класса (уч. Дородько Е.Н.). 

Неудовлетворительные результаты по мониторингу (без учета пересдачи) 

показали 38 человек (7%), в предыдущем учебном году данный показатель 

был ниже и составлял 5,2%.  На старшей ступени неудовлетворительные 

отметки отсутствуют. 

Как отрицательный момент необходимо отметить, что в 10а, 11а классах 

где математика изучается на профильном уровне результативность достаточно 

невысокая (10а: ср. балл – 3,54; кач. знаний – 53,8%; 11а: ср. балл – 3,45; кач. 

знаний – 45%).  

Поэлементный анализ показывает, что учащиеся хорошо владеют 

программным материалом на базовом уровне, однако часто испытывают 

затруднения в применении его на практике. Основными  затруднениями для 

учащихся  являются:  неумение «читать» условие  заданий и  переводить его  

на математический  язык, ошибки при упрощении  буквенных выражений 

затруднения решением уравнений и неравенств  и систем уравнений,  

сложности с чтением информации, представленной на графиках функций, 

низкая вычислительная культура обучающихся;  несформированность умения 

работать с информацией, с фабулой задачи и применять знания в 

нестандартных ситуациях, что свидетельствует о слабо сформированном 

навыке функционального чтения и недостаточном использовании потенциала 

развивающих заданий на уроках математики.   

В мониторинге по информатике (учителя Сенокосов Д.В., Садикова 

И.В.) приняли участие 210 учащихся, обучающихся в 8-11 

общеобразовательных классах. Из них получили отметку «5» - 28 

обучающихся (13%), отметку «4» - 99 обучающихся (47%), отметку «3» - 83 

обучающихся (40%). Неудовлетворительные отметки по результатам 

диагностики отсутствуют.    
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На протяжении трех лет отмечается рост результативности по предмету 

как по среднему баллу, так и по качеству знаний. В текущем учебном году: 

средний балл составляет 3,74; качество знаний – 60,5%; уровень обученности 

–100%. По результатам диагностики 81% учащихся подтвердили свои годовые 

отметки.  Данный показатель в параллели 8-х классов составляет – 72%, в 9-х 

классах – 81%, в 10-х классах – 95%, в 11-х классах – 100%.  Отмечается рост 

результативности в разрезе параллели в 8 и 9 класса и во всех параллелях при 

переходе из класса в класс.   

Результаты мониторинга 

 по информатике 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

8 3,37 46,6 3,44 40,7 3,73 61,0 

9 2,82 9,6 3,34 46,3 3,68 54,8 

10 4,19 82,5 3,78 60,9 3,76 66,7 

11 3,6 65,7 4,14 88,4 3,96 73,9 

итого 3,49 45,7 3,57 53,7 3,74 60,5 

 

В подгруппах 8а, 8б, 9б, 9в, 10а классов (уч. Садикова И.В.), 8б, 9б, 11а 

классов (уч. Сенокосов Д.В.) результативность выше средних показателей по 

школе.  Самые высокие результаты (средний балл выше 4,0) показали 

учащиеся подгрупп 11а (уч. Сенокосов Д.В.) и 10а (уч. Садикова И.В.).  

По сравнению с предыдущим учебным годом доля учащихся, 

получивших по итогам диагностики отметку «5» выросла незначительно и 

составляет 13% (2016г. -11%), а вот доля учащихся, получивших 

максимальный балл возросла с 13% до 5%. 

Самые низкие результаты (средний балл ниже -3,50) показали учащиеся 

только подгруппы 9в класса (уч. Сенокосов Д.В.), в остальных классах 

средний балл выше. 

Результаты диагностики по информатике свидетельствуют о том, что 

результативность по предмету значительно улучшилась по сравнению с 

предыдущими двумя годами, значительная часть учащихся владеют базовым 

теоретическим материалом, умеют его применять на практике в стандартных 

ситуациях. Процент выполнения заданий повышенного уровня достаточно 

невысок и находится в диапазоне от 16% до 66% - это свидетельствует о том, 

что не все обучающиеся могут справляться с заданиями повышенного уровня. 

Диагностическими исследованиями по физике охвачено 346 учащихся, 

обучающихся в 7-11 общеобразовательных классах. Средние показатели 
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успеваемости по школе достаточно высокие и составляют: средний балл – 

3,80; качество знаний – 61,3%; уровень обученности с учетом пересдач – 

100%.  Сравнительный анализ результатов предыдущего и текущего учебного 

годов показал рост результативности во всех параллелях за исключением 11-х 

классов, при условии, что одиннадцатиклассники показали результаты по 

мониторингу выше результатов предыдущего учебного года (2015-2016 

учебный год – ср. балл – 3,64; качество знаний – 52,0%; 2016-2017 уч. год ср. 

балл – 3,91; качество знаний – 78,3%), кроме того во всех параллелях 

повысились результаты при переходе из класса в класс.  

Результаты мониторинга 

 по физике 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Средний балл 
Качество знаний, 

% 

7 3,58 50,5 3,51 43,9 3,89 61,7 

8 3,58 53,4 3,46 39,5 3,80 67,5 

9 3,54 50,0 3,51 46,4 3,65 48,8 

10 3,89 71,1 3,64 52,0 б. 3,70 п. 4,00 б. 60,5 п.75,0 

11 3,70 62,8 4,03 73,4 б. 4,00 п. 3,67 б. 82,4 п. 66,7 

итого 3,63 55,8 3,57 47,5 3,80 61,3 

 

Из 13 общеобразовательных классов, принимающих участие в 

диагностике,  в семи классах (7а, 7б, 8б, 8в, 9б, 10а, 11а (база)) средний балл и 

качество знаний выше средних показателей по школе.  

Самые высокие результаты показали учащиеся 7а класса  – средний балл 

– 4,17; качество знаний -75,9%; 9б класса – средний балл – 4,04; качество 

знаний 67,9;   и учащиеся 10а (база) класса – средний балл – 4,17; качество 

знаний  - 88,9%.    

Как положительный момент необходимо отметить, что за последние три 

года отмечается увеличение доли учащихся, получивших по итогам 

диагностики отметку «5» и составляет 20% (в 2014-2015 уч.году – 8,4%; в 

2015-2016 уч.году – 13,5%). Данный показатель в 7а классе составляет – 41%, 

в 7б классе– 30%; в 7в классе – 27%; в 9в классе – 39%.  Кроме того, 

прослеживается увеличение доли учащихся, получивших по результат 

мониторинга максимальный балл и составляет 4% (в 2014-2015 уч.году – 

0,6%; в 2015-2016 уч.году – 1%), однако данный показатель достигнут 

преимущественно за счет учащихся седьмых классов. В 7-х классах таких 

учащихся – 12 чел., в 8-х класса – 2 чел., что составляет 3,5% и 0,5% от общего 
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количества учащихся, принимающих в диагностике, в остальных параллелях 

данная категория учащихся отсутствует. Самые низкие результаты (средний 

балл ниже 3,5) показали учащиеся 9в, 10б классов (уч. Паякина Е.П.).  

Доля учащих, имеющих по результатам первичного оценивания 

неудовлетворительные отметки сократилась до 1,2% (2016 год – 4,3%).  

Как положительный момент необходимо отметить, что по на 

протяжении двух лет отмечается рост результативности в классах, где физика 

изучается на профильном уровне.  Результативность данной группы учащихся, 

превышает средний показатель по школе (10а класс: средний балл – 4,00, 

качество знаний -75,0%; 11а класс: средний балл – 4,00, качество знаний – 

82,4%).   

Анализ ошибок показал, что большинство обучающиеся владеют 

теоретическим материалом по предмету на базовом уровне, умеют применять  

формулы и законы в типовых учебных ситуациях, в том числе при решении  

простейших расчетных задачах. Легко справляются с расчетными задачами, в 

которых данные представлены в вербальной форме, и затрудняются 

самостоятельно извлечь данные из рисунков, графиков, фотографий или схем 

– выполнить перекодировку информации. Остаются проблемой - неумение 

качественно осуществлять функциональный анализ предложенных условий 

заданий и вычислительная культура обучающихся. Затруднение вызывают у 

учащихся расчётные задачи, в том числе обратные, требующие 

алгебраического преобразования базовых формул, задания на понимание 

смысла физических явлений и владение основами знаний о методах научного 

познания. 

В мониторинге по химии приняли участие 240 человека 8-11 классов из 

них отметку «5» получило 29 обучающихся (12%), отметку «4» - 92 

обучающихся (38%), отметку «3» - 119 обучающихся. Средние показатели 

успеваемости по школе: средний балл – 3,63; качество знаний – 50,4%; 

уровень обученности – 100%.  Подтвердили свои годовые отметки 83% 

учащихся, что говорит об объективном оценивании знаний учащихся на 

уроках. 

Результаты мониторинга 

 по химии 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

8 3,77 65,91 3,64 50,0 3,69 54,8 

9 3,85 65,38 3,76 59,0 3,57 45,4 

10 4,33 97,78 3,68 68,0 3,68 57,5 



51 

 

11 4,13 84,21 4,32 93,0 3,49 39,1 

итого 4,02 78,32 3,85 67,5 3,63 50,4 

 

За последние три года по школе прослеживается снижение 

результативности как по среднему баллу, так и по качеству знаний.  По 

сравнению с предыдущим учебным годом в разрезе параллелей произошло 

снижение результативности, наибольший спад отмечается в 11 класса: 

средний балл снизился с 4,32 до 3,49; качества знаний с 93,5% до 39,1%, 

Кроме того по сравнению с предыдущим учебным годом при переходе из 

класса в класс результативность снизилась во всех параллелях, наибольшее 

снижение результативности показали одиннадцатиклассников, где качество 

знаний учащихся снизилось с 68% до 39%. Существенно снизилась доля 

обучающихся, получивших по результатам диагностики максимальный балл и 

составляет 1,7% ( в 2016 году – 5,4%). 

Из 10 общеобразовательных классов, принимающих участие в 

диагностике, только в семи классах (8а, 8б, 9б, 10а) средний балл и качество 

знаний выше средних показателей по школе.  Самые высокие результаты 

показали учащиеся 8б класса (уч. Асанова Н.Ю.): средний балл – 3,94; 

качество знаний – 69%.  Самые низкие результаты (ср. балл ниже 3,5) 

показали учащиеся 8в, 9в, 10б, 11а классов. Неудовлетворительных отметок 

по результатам диагностики нет. 

Результативность по предмету по сравнению с предыдущими годами 

снизилась, не все учащиеся имеют достаточный теоретической уровень 

подготовки по предмету, многие испытывают затруднения с применением 

теоретического материала на практике.  На уроках химии следует обратить 

внимание на умение применять знания на практике, решения расчетных, 

комбинированных задач. Необходимо развивать умение анализировать 

условие заданий, отрабатывать задания на генетическую связь между разными 

классами соединений. Необходимо в большем объеме использовать 

межпредметные связи с математикой и физикой. 

В мониторинге по географии приняло участие 612 учащихся 5-11 

классов. Качество обученности по географии  (учитель – Гаврилюк О.В.)  по 

сравнению с 2016 годом снизилось более чем на 20% и составляет 62,30%. 

Средний балл – 3,82 (2015 год - 4,03). Уровень обученности по первичному 

результату-  97,7% (2015г.– 98,8%). 
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Результаты мониторинга 

 по географии 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

5     3,92 73,20 

6 4,10 85,1 4,02 79,1 3,82 66,00 

7 3,93 77,9 3,95 69,6 3,51 48,00 

8 3,84 67,2 4,01 86,36 3,62 52,00 

9 3,75 63,6 3,78 70,9 3,71 50,00 

10 3,93 82,6 4,18 93,33 3,72 64,00 

11 4,26 97,6 4,22 91,3 4,43 93,00 

итого 3,97 79,0 4,03 81,77 3,82 62,30 

 

Все классы показали достаточно достаточный уровень усвоения 

программы. Однако  преемственность результатов сохранилась только в 

параллелях 10 и 11 классов. Подтвердили свои результаты все учащиеся, за 

исключением параллели 7 классов: в данных параллелях более 70% учеников 

подтвердили свои годовые результаты.   

Из 5-11 классов, принимающих участие в контрольных мероприятиях, 

наилучший результат (средний балл более 3,82) показали учащиеся 6абв, 7б, 

9а, 11аб  классов. 

Не справились с работой  20 человек (3,3%), тогда как в 2016 году 

только 5 человек не перешли минимальный порог, что составило 1,15%. 

Самые низкие результаты показали учащиеся  8в класса (качество 

знаний – 34,5%), 9бв классов (качество знаний не выше 36%). 

Анализ ошибок показал, что на уроках географии по- прежнему 

необходимо отрабатывать умения и навыки решения географических задач, 

работы с различными источниками географической информации (таблицами, 

графиками, картами), географическими понятиями и терминами. У учащихся 

недостаточно сформированы умения устанавливать соответствие между 

понятиями, излагать свои мысли, давать полный ответ. 

В мониторинге по биологии приняли участие 612 учащихся 5-11 

классов. Качество обученности по биологиипо сравнению с результатами 2015 

– 2016 учебного года снизилось на 24% и составило 63,86%. Средний балл – 

3,83 (по итогам 2016года – 4,3).  
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Результаты мониторинга  

по биологии 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

5     4,38 95,60 

6 4,29 93,2 4,36 88,7 4,15 80,00 

7 3,96 75,0 4,13 77,4 3,52 41,00 

8 3,84 65,3 4,2 87,5 3,73 70,30 

9 3,90 69,9 4,25 84 3,28 37,20 

10 4,09 88,4 4,58 95,6 3,58 50,00 

11 4,32 88,2 4,23 93 4,14 73,00 

итого 4,07 80,0 4,3 87,7 3,83 63,86 

 

Все классы, за исключением 7 и 9 параллели, показали достаточный 

уровень усвоения программы. Из 5-11 классов, принимающих участие в 

контрольных мероприятиях, наилучший результат (средний балл выше, чем по 

школе) показали учащиеся 5аб, 6абвд, 9а, 11а классов.  

Максимальное количество баллов набрали 9 человек (1,5%), что 

значительно ниже, чем по итогам прошлого года (9,4%, 39 человек).  

Результаты показали тенденцию резкого снижения результативности в 

2016 году, начиная с параллели 7 классов. Около 40% учащихся 7,9, 10, 11 

классов не подтвердили свои результаты по сравнению с результатами года. 

В 6 - 11 классах 5,5% (34 человека) получили первичный 

неудовлетворительный результат, тогда как в 2016 году данный показатель 

составил 0%.  Самые низкие результаты показали учащиеся 9в класса 

(качество знаний 10,7%).  

Анализ ошибок показал, что на уроках биологии необходимо 

отрабатывать умения и навыки анализа, сравнения, обобщения, применять 

знания в изменённой ситуации. Ученики плохо владеют научным языком 

предмета, у них недостаточно сформирован навык функционального чтении. 

Необходимо развивать предметные умения сравнивать объекты живой 

природы между собой, устанавливать соответствие и взаимосвязь между 

понятиями.   

В диагностическом исследовании по истории приняли участие 568 

учащихся, обучающихся в 5-11 классах, что составляет 99,8% от общего 

количества обучающихся в данных параллелях без классов скк (5,8 классы– 

учитель Черняй С.И., 6,7 классы – Долгих В.Н. 9,10,11 классы – учитель 
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Баландина Е.Э.,). Средний балл по предмету – 3,75; качество знаний –60,3%; 

уровень обученности с учетом пересдачи – 100%. 

Результаты мониторинга 

 по истории 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

5 3,62 55,50 3,70 61,06 3,87 60,0 

6 3,50 42,30 3,72 61,05 3,54 49,5 

7 3,55 54,60 3,50 44,92 3,45 48,6 

8 4,16 87,50 3,45 44,10 3,99 75,0 

9 3,61 54,00 3,97 73,12 3,69 54,0 

10 4,53 95,50 3,68 56,00 3,99 74,0 

11 3,87 71,37 4,36 91,32 3,74 61,0 

итого 3,80 65,8 3,77 61,57 3,75 60,3 

 

За последние 3 года показатели обученности по предмету остаются 

стабильными: средний балл выше 3,7, качество обученности – более 60%. 

Высокими сохраняются показатели обученности в старших  классах: средний 

балл в 10 классах превышает 3,9 и качество обученности – более 70%. 

Выросли результаты в 11 классе. 

Сохраняется преемственность результатов в параллелях 8-11 классов. 

Из 5-11 классов, принимающих участие в контрольных мероприятиях, 

самые высокие результаты показали учащиеся бб, 8абв,9б, 10а классах. 

Результаты промежуточной аттестации соответствуют более чем на 70% 

результатам за год в параллели 5, 7-11 классов, что говорит об объективности 

оценивания знаний учащихся в течение учебного года.  

Однако,  максимальное количество баллов в 2017 году набрали только 2 

человека (5,8 класс), что составило 0,04%, тогда как в 2016 году максимальное 

количество баллов (30) набрали 0,99% учащихся. 

Самые низкие результаты показали учащиеся 6в, 7а, 9в, 10б классов. 

Неудовлетворительные результаты по мониторингу (без учета пересдачи) 

показали 8 человек (1,4%), тогда как в 2016 году ни один ученик не получил 

неудовлетворительный результат. 

Результаты проверки и анализа мониторинга по истории показали, что 

учащиеся лучше всего справились с заданиями  на базовом уровне, однако 

процент выполнения заданий части А,Б в целом по школе ниже 

запланированных 80% (за исключением 10-11 классов). Наибольшие 

затруднения вызвали задания по культуре, на знание событий внешней 
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политики России в различные периоды, связанные со знанием основных дат и 

фамилий исторических персонажей. 

Результаты проверки части заданий повышенного уровня сложности 

показали недостаточную работу педагогов по формированию и развитию  у 

учащихся основных умений и навыков, направленных  на умение 

анализировать исторические версии и оценки; умения различать в 

исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории. По-прежнему затруднения вызывают задания на  умение извлекать 

информацию из источника,  выявлять сущность описанной в источнике 

проблемы в историческом контексте, умение анализировать позицию автора и 

участников описываемых в источнике событий. 

В мониторинге по обществознанию приняли участие 454 человека, 

обучающихся  в 6 -11  классах (6,7 классы – долгих В.Н.,  9,10,11 классы – 

учитель Баландина Е.Э., 8 классы – Чкрняй С.И.), что составляет 99.8 % от 

общего количества обучающихся в данных параллелях.  В целом по школе 

произошло результативность обучения осталась на уровне 2016 года: средний 

балл составил 3,76, качество обученности – 64,78%. Высокими остаются 

результаты по предмету на профильном уровне. Уровень обученности с 

учетом пересдачи -  100%.  

 

Результаты мониторинга 

 по обществознанию 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 
Средний балл 

Качество 

знаний, % 

6 3.7 54.7 3,84 88,80 3.60 51.80 

7 3,62 57.7 3,59 50,51 3.57 51.30 

8 4,28 92.04 3,50 40,03 3.74 57.00 

9 3,44 41.8 3,93 69,05 3.26 54.00 

10 4,50 97.7 3,76 67,18 б 4.08 п 4.35 81.5 96.0 

11 3.85 76.4 3,98 77,11 б 3.93 п 4.44 71.4 100 

итого 4,0 68.7 3,77 65,47 3.76 64,78 

 

Из 6-11 классов, принимающих участие в контрольных мероприятиях, 

самые высокие  результаты показали учащиеся 6а, 8б, 9б, 10а 11А, классов. 

Результаты изучения обществознания на профильном уровне высоки по 

сравнению с прошлым годом: в профильных группах средний балл в 2016 году 

составил 3,88 и качество обученности не выше среднешкольного. 
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Подтвердили свои годовые результаты более 75% учащихся 8-11 

классов. 

Самые низкие результаты (качество обученности менее 40%) показали 

учащиеся   6в, 7а, 8в и 9в классов. 

Результаты мониторинга показали проблему объективности оценивания 

знаний учащихся в 6,7 классах: подтвердили свои результаты в целом по 

параллели  не более 68% ребят.  

Анализ выполнения работ показывает, что 9-11 классах более 70% 

учащихся успешно справились с заданиями базового уровня (части А и Б), что 

соответствует запланированным показателям. Однако в 6, 8 классах задания 

базового уровня выполнены немного менее установленного уровня (69%), 

наиболее низкий показатель в 7 классах – 52%.. 

Наибольшие затруднения учащихся вызвали задания на знание 

политической системы России, вопросы по экономике.  

Анализ ошибок показывает, что необходимо особое внимание обратить 

на отработку базовых понятий курса, на формирование у учащихся умений 

применять ранее полученные знания в практической деятельности, раскрывать 

теоретическое положение (понятие) на конкретном примере. Кроме того, 

необходимо обратить внимание на развитие навыка решать познавательные 

задачи, формулировать на основе обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по социальным проблемам. 

Мониторинг по экономике проводился в форме контрольной работы, в 

которой приняло участие 50 человек, что составляет 100% (учитель Баландина 

Е.Э.). Экономика изучается на базовом уровне. Результаты изучения предмета 

высокие. 

Результаты мониторинга  

по экономике 

Класс 
2016-2017 

Средний балл Качество знаний, % 

10 4,06 75,75 

11 3,94 76,50 

итого 4,00 76,13 

 

Более 85% учащихся подтвердили свои годовые результаты. 

Анализ затруднений показывает, что необходимо обратить внимание на 

отработку базовых понятий курса. Недостаточно отработаны умения решать 

ситуационные задачи и графические задачи на спрос и предложение. 

Мониторинг по праву проводился в форме контрольной работы, в 

которой приняло участие 50 человек, что составляет 100% (учитель Баландина 
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Е.Э.). Право изучается на базовом уровне. Результаты изучения предмета 

высокие. 

Результаты мониторинга  

по праву 

Класс 
2016-2017 

Средний балл Качество знаний, % 

10 3,91 69,69 

11 4,00 76,50 

итого 3,96 73,10 

 

Более 80% учащихся подтвердили свои годовые результаты. 

Типичные ошибки учащихся связаны с недостаточным уровнем 

отработки понятий по темам Конституционного и процессуального права. 

Следует обратить внимание на отработку навыка решения ситуационных 

задач по праву. 

В мониторинге по английскому языку   приняли участие 770 учащихся, 

обучающийся  в 4-11 классах, что составляет 100% от общего количества 

обучающихся в данных параллелях.  Средний балл по предмету по сравнению 

с 2015-2016 учебным годом снизился на 0,21 и составил 3,85; качество знаний 

– 64,5% (-10 %). 

Результаты мониторинга 

 по английскому языку 

 

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

4 4,22 87,5 4,13 52,0 3,83 60% 

5 3,81 60,2 3,64  50,0 3,73 61,0 

6 4,32 88,6 4,10  72,6 3,78 60,3 

7 4,28 88,8 4,17  74,1 3,62 48,0 

8 3,77 58,2 4,21  88,9 3,68 63,8 

9 3,77 65,9 4,02  74,9 3,70 53,6 

10 4,41 100 4,62  97,8 4,08 80,0 

11 4,34 96,8 4,37  97,9 4,39 89,0 

итого 4,12 78,9 4,06  74,47 3,85 64,5 

 

Все классы показали достаточно достаточный уровень усвоения 

программы: уровень обученности  100%. Однако, преемственность 

результатов по предмету сохранилась только в параллелях 6 и 11 классов. 

Более 80% учеников 8, 9-11 классов подтвердили свои результаты по 
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сравнению с итогами года. В 4,6,7 классах 70% учащихся подтвердили свои 

отметки. В 5 классах данный показатель составил менее 60%. 

Из 4-11 классов, принимающих участие в контрольных мероприятиях, 

самые высокие  результаты показали учащиеся 4б,4в,10а,11а классов: качество 

знаний составило более 70%.     

Самые низкие результаты показали учащиеся 5, 7, 9 классов: качество 

обученности в параллелях составило чуть выше 50%. Низкую 

результативность показали учащиеся 6д,7д (ЗПР) классов. 

Анализ затруднений показал, что учащиеся допускают ошибки в 

употреблении модальных глаголов, не умеют употреблять фразовые глаголы. 

Учащиеся 4-11 классов не всегда умеют применять полученные знания 

на практике. Наибольшие затруднения вызывают следующие задания:  

4 класс- Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

5 класс- Имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

6 класс-Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – 

и порядок слов в них; 

7 класс- Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present и Past Perfect; Написание короткого поздравления (с 

днем рождения, с другим праздником) с соответствующими пожеланиями; 

8 класс- Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

9 класс- Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II: If I were 

you, I would start learning French.); Написание личного письма по образцу 

10 класс- Фразовые глаголы (look for, …), Написание личного письма: с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных фактах и 

событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием 

планов на будущее и расспросе об аналогичной информации партнера по 

письменному общению. 

11 класс- Лексическая сочетаемость; Условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.) характера; 

Написание личного письма: с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; с изложением новостей; 

рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни; выражением своих 
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суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе об аналогичной 

информации партнера по письменному общению. 

Учителям необходимо обратить внимание на формирование и развитие 

навыка применять знания на практике, а также обратить внимание на 

объективность выставления отметок учащимся. 

 

В мониторинге по музыке приняли участие 527 учащихся 3-7 классов.   

 Уровень обучения по предмету высокий: средний балл составил 4,44; 

качество знаний – 91,70 %;уровень обученности –98,7 %. 

Результаты мониторинга 

 по музыке  

Класс 
2016-2017 

Средний балл Качество знаний, % 

3 4,47 86,60 

4 4,60 96,40 

5 4,33 84,50 

6 4,26 100,0 

7 4,53 91,00 

итого 4,44 91,70 

 

Высокие результаты по школе (более 90% качество обученности) 

показали учащиеся 4,6,7 классов (учитель – Маркина В.А.), 5г (учитель 

Войтенко Л.М.). 

Оценки выставлены объективно в параллели 7 классов: подтвердили 

свои результаты более 70% учащихся. Однако следует отметить, что в 

параллели 3-5 классов существует проблема объективного оценивания знаний 

учащихся: в данных параллелях подтвердили свои отметки от 33% до 66% 

учащихся. 

 Наихудший результат показали учащиеся 5д класса (учитель Войтенко 

Л.М.): уровень обученности составил только 70%. 

Учащиеся имеют достаточный уровень базовой учебной готовности: 

владеют теоретическим материалом по музыке, умеют применять его в 

стандартных ситуациях. Однако следует обратить на закрепление базовых 

понятий по музыке, знание персоналий. 

Контрольными мероприятиями по изобразительному искусству было 

охвачено 890 учащихся 1-7 классов.  Из них в 3-7 классах (где оценивание 

осуществлялось по пятибалльной шкале) отметку «5» - 314 учащихся (55%), 

отметку «4» - 199 учащихся (35%), отметку «3» - 57 учащихся (10%).  В 

среднем по школе: средний балл - 4,45; качество знаний – 90,0%; уровень 
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обученности –100 %. В 1-2 классах программный материал по предмету 

усвоен всеми обучающимися.  

Результаты мониторинга 

 по изобразительному искусству  

Класс 
2016-2017 

Средний балл Качество знаний, % 

3 4,66 95,4 

4 4,52 90,0 

5 4,13 81,4 

6 4,42 89,5 

7 4,51 93,5 

итого 4,45 90,0 

 

Из 22 общеобразовательных классов, охваченных контрольными 

мероприятиями, в 10 классах (3а, 3б, 3г, 3д, 4а, 4в, 6г, 7а, 7б, 7г) средний балл 

и качество знаний превышают средние школьные показатели.   Самые высокие 

результаты (средний балл выше 4,7) показали учащиеся 3а класса ( уч. Хармац 

Л.Н.),  3г класса (уч. Калашникова О.В.); 3д класса (уч. Старостенко В.В.), 4а 

класса ( уч. Гржибовская Т.В.), 4г класса ( уч. Коновалова В.М.).   Самые 

низкие результаты (средний балл ниже 4,00) зафиксирован в 5а классе ( 

средний балл – 3,96; качество знаний – 65,2%) и 5д классе (средний балл – 

3,76; качество знаний – 75,0%).  

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что базовый 

программный материал усваивается на достаточно высоком уровне, основная 

часть учащихся умеют применять теоретические знания на практике при 

выполнении творческого задания. 

Контрольными мероприятиями по физической культуре были охвачено 

1150 учащихся 1-11 общеобразовательных классов.  Из них в 3-11 классах (где 

оценивание осуществлялось по пятибалльной шкале) отметку «5» - 521 ученик 

(63%), отметку «4» - 263 учащихся (32%), отметку «3» - 46 учащихся (5%).  В 

среднем по школе: средний балл - 4,57; качество знаний – 94,5%; уровень 

обученности –100 %. В 1-2 классах программный материал по предмету 

усвоен всеми обучающимися.  

Результаты мониторинга 

 по физической культуре  

Класс 
2016-2017 

Средний балл Качество знаний, % 

3 4,64 100,0 

4 4,63 92,0 

5 4,43 88,3 



61 

 

6 4,61 97,2 

7 4,58 92,0 

8 4,51 96,4 

9 4,55 96,6 

10 4,62 91,5 

11 4,74 100,0 

итого 4,57 94,5 

 

Из 31 общеобразовательных класса, охваченных контрольными 

мероприятиями, в 15 классах (3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4б, 4в, 4г, 5б, 6а,  6б, 7в, 8а, 9а, 

10а, 11а) средний балл и качество знаний превышают средние школьные 

показатели. Во всех классах средний балл выше 4,2. Самые высокие 

результаты (средний балл выше 4,7) показали учащиеся 3а класса (уч. 

Кострыгина Н.Д.); 6а класса, 11а/юн. (уч. Калашников Э.Е.),  10а/дев. (уч. 

Казарнович Д.М.).   Наибольшее количество отметок «5» (более 70%) 

получили учащиеся 3а класса ( уч. Кострыгина Н.Д.); 3г класса (уч. 

Казарнович Д.М.); 4б, 4в, 4г классов ( уч. Чернова И.А.); 6а, 8а, 11а/юн.  

классов ( уч. Калашников Э.Е.), 7б класса ( уч. Мутилин А.А.); 10а/дев. (уч. 

Казарнович Д.М.). Максимальный первичный балл получили 233 учащихся 

(28%). Из них в  3-х классах – 42 ученика, 4-х классах – 40 учащихся, 5-х 

классах – 23 ученика, в 6-х классах – 27 учащихся, в 7-х классах – 37 

учащихся, 8 –х классах – 21 ученик, в 9 классах – 23 учащихся, в 10-х – 15 

учащихся; в 11 классах – 5 учащихся.  

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что учащиеся школы 

имеют достаточно высокий уровень подготовки по предмету.  

В мониторинге по технологии приняли участие 280 учащихся 6-8, что 

составляет 98,9 % от общего количества обучающихся в данных параллелях.   

 Уровень обучения по предмету остается высоким: средний балл вырос по 

сравнению с 2016 годом и составил 4,31 ;качество знаний – 86,50 %;уровень 

обученности –100 %. 

Результаты мониторинга 

 по технологии  

Класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

6 3,95 76,00 3,79 67,20 4,76 92,25 

7 4,27 92,59 4,30 88,02 3,91 73,26 

8   4,13 100 4,25 94,00 

итого 4,07 84,15 4,07 85,07 4,31 86,50 
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Из 6,7,8  классов, принимающих участие в контрольных мероприятиях, 

самые высокие  результаты показали учащиеся 7п, 6пб, 8аб классов.     

В 6-8 классах нет неудовлетворительных отметок. Самые низкие 

результаты показали учащиеся  6а класса. 

Результаты проверки и анализа мониторинга по технологии показали, 

что лучше всего усвоены темы на базовом уровне (их процент выполнения 

выше запланированных 80%). Однако затруднения вызвали задания, 

требующие владения базовыми алгоритмами, понимания важнейших 

элементов содержания (понятий, их свойств, приемов решения задач). 

Учащиеся показали недостаточно высокий уровень владения умением 

применять знания к решению практических задач. 

Промежуточная аттестация по технологии в 5 классах проходила в 

форме защиты проектов.  Каждый  ученик выбирал проект для творческого 

проектирования, с учётом возрастных особенностей школьников. 

Запланированный процент выполнения  (100%) достигнут: все учащиеся 

подготовили и защитили свои проекты. Средний балл – 4,48, качество 

обученности – 89,61%. Более 80% учащихся подтвердили свои годовые 

результаты. 

Учащиеся показали владение умением пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту, 

оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. Однако, на 

уроках педагогам необходимо обратить внимание на дальнейшее развитие 

умения работать над проектом: оценки стоимости произведённого продукта, 

разработки варианта рекламы для продукта труда; развивать умение словесной 

презентации своего проекта и изделия (защита проекта).  

В целом по школе, анализируя результаты промежуточной аттестации 

учащихся 1-11 классов, можно сделать вывод, что учащиеся имеют 

достаточный уровень базовой учебной готовности: учащиеся владеют 

теоретическим материалом по предметам, умеют применять его в стандартных 

ситуациях. Но по - прежнему испытывают затруднения при выполнении 

заданий повышенного уровня сложности. Это свидетельствует о том, что на 

недостаточном уровне осуществляется   дифференцированных подход в 

обучении, слабо организовано индивидуальная работа с обучающимися, не 

отрабатываются умения применять знания на практике. Проблемой остается 

объективность оценивания знаний учащихся: результаты мониторинга в 

большинстве случаев не подтверждают итоговые  оценки за учебный год, по 

всем предметам наблюдается снижение результативности по сравнению с 

результатами 2016 года. По-прежнему актуальной является проблема 
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формирование навыков смыслового чтения и вычислительной культуры 

обучающихся. 

Основным инструментом для организации мониторинга качества 

образования на уровне образовательного учреждения является модуль 

МСОКО – «Многоуровневая система оценки качества образования», 

взаимодействующий с электронным журналом   «NetSchool»,  разработанный  

компанией ЗАО «ИРТех» г. Самары на основе инновационной авторской 

методики Фоминой Н.Б., который предоставляет возможности оценки 

качества образования как отдельных учащихся и классов, так и всего 

образовательного учреждения. Оценка качества происходит автоматически 

путём обработки данных электронного классного журнала. 

 

Анализ качества воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

            Воспитательная работа школы направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Уклад школы 

направлен на развитие социально значимых качеств личности обучающихся. 

     Воспитательный процесс в 1-11 классах организован в соответствии с 

нормативными документами регионального и федерального уровней, 

реализуемыми программами школы, а также с утвержденным планом работы. 

Планы воспитательной работы с классными коллективами составлены 

классными руководителями на основе общешкольного плана воспитательной 

работы с учетом реализуемых в образовательном учреждении воспитательных 

программ и ориентированы на современный национальный воспитательный 

идеал. Одним из трудных вопросов планирования можно отметить – 

определение ожидаемого конечного (промежуточного) результата 

деятельности, выстраивание перспективы «зоны ближайшего развития» 

коллектива и каждого его члена. Практически во всех планах не виден 

инструмент измерения развития учащихся, его личностного роста. 

Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение 

поставленных целей, строится на основе планирования, мониторинга, 

корректировки деятельности, на отборе и реализации наиболее эффективных 

форм воспитательной работы, таких как социальное проектирование, 

общественно-значимая деятельность, разновозрастные коллективные 

творческие дела, развитие ученического самоуправления.  

Анализ отчетной документации классных руководителей, информации в 

блогах классов на школьном сайте, анкетирования участников 

образовательных отношений показал, что в классных коллективах созданы 

условия для выявления и развития способностей детей, саморазвития, 

самоопределения и самореализации: организуются разнообразные 
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мероприятия творческой, личностно и общественно значимой деятельности. 

При выборе форм учитываются возрастные, физические, гендерные 

особенности. Основу составляют мероприятия познавательного, творческого, 

развивающего характера. 

           Проводимые мероприятия, как и задачи воспитания и 

социализации обучающихся, классифицированы в плане воспитательной 

работы школы по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

           Часть воспитательных мероприятий систематизированы по 

отдельным блокам. В 2016-2017 учебном году были реализованы такие 

комплексные мероприятия как Декада спорта и здорового образа жизни, День 

национальных культур народов, населяющих Калининградскую область,  Дню 

народного единства, День матери, День Героев Отечества, Фестиваль ГТО, 

Детские образовательные Рождественские чтения, Неделя сбережений, 

Месячник оборонно-массовой работы, День Победы. 

Другие реализуются в течение всего учебного периода: работа кино-

клуба «Зеркало» и дискуссионной площадки «Кино и духовно-нравственные 

ценности», цикл школьных просветительских проектов «Великие битвы 

Великой войны», Уроки безопасности, Уроки здоровья, занятия с учащимися 

«Методы разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций», 

занятия на формирование законопослушного поведения. 

         Одним из приоритетных  направлений воспитательного процесса 

является формирование и развитие единой системы школьного и классного   

 самоуправления, развитие и поддержка инициативы школьников. Активно 

включаясь в преобразовательные процессы, ученик сам изменяет свою 

внутреннюю природу, осознает свое место в системе общественных 

отношений, самоутверждается. Ученическое самоуправление складывается из 

активов в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления 

совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы.  

          В школе самоуправление представлено Советом обучающихся. 

Совет обучающихся формируется на выборной основе из обучающихся 5-11 

классов. В состав совета входит по одному представителю от каждого класса. 

Возглавляют его председатель и заместитель председателя. У Совета есть 

куратор из числа педагогов школы. В 2016-2017 учебном году члены Совета 

обучались по программе «Школа молодых лидеров», изучали принципы 

социально значимой проектной деятельности, современные технологии, 

методы и формы вожатской деятельности. Ребята из Совета обучающихся 

приняли активное участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, таких как День матери, День героев Отечества, Новогодние 

праздники, Рождественская благотворительная ярмарка, благотворительный 

марафон «Ты нам нужен», стали участниками праздничных концертов к 23 

Февраля, 8 Марта, 9 Мая, а также организовали интеллектуальные турниры и 
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провели просветительскую работу (Агитбригада по правилам дорожного 

движения, Агитбригада за здоровый образ жизни). Важное место в школе 

занимают различные проекты по разновозрастному взаимодействию учащихся 

школы: совместные классные часы и внеурочные мероприятия, 

организованные и проведенные силами старшеклассников для учащихся 

средней и младшей школы. 
 

Социальное партнёрство 
 

           Необходимо отметить, что реализация воспитательных программ 

МАОУ СОШ № 38, обеспечение духовно - нравственного развития 

обучающихся осуществляется в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, в сотрудничестве образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. Подготовка традиционных общешкольных мероприятий 

(Детские образовательные Рождественские чтения, День открытых дверей, 

День матери, День Победы и других) на всех этапах и их реализация проходит 

в тесном взаимодействии всех участников образовательных отношений. К 

этим традиционным мероприятиям готовятся все, их ждут, участвуют в 

проведении, стараются успешно себя проявить, сопереживают друг другу и в 

результате происходит эмоциональное сближение, возникает «чувство 

общности», формируется со-бытийная детско-взрослая общность.  

Родители являются непосредственными участниками образовательного 

процесса – участвуют в организации и проведении значимых мероприятий, 

образовательных событий.   Родительская общественность, а также жители 

микрорайона более активно включаются в разнообразные виды досуговой 

деятельности и заинтересованы в их проведении, количество участников 

данных мероприятий заметно возросло. Следует отметить переход на 

качественно иной уровень проводимых совместно с родителями 

мероприятий. 

По инициативе учителей в апреле 2017 года на базе школы создан хоровой 

коллектив «Лейся, песня!», в который вошли учащиеся, родители, работники 

школы и жителя микрорайона. Основной целью проекта является сохранение 

культурных традиций и укрепление связи поколений, а также поднятие 

престижа хора. Задачами творческого объединения являются воспитание 

населения в духе любви к своему краю, к своему народному творчеству, 

чувства патриотизма; дальнейшее развитие и пропаганда народного песенного 

творчества. Первое отчетное мероприятие объединения- концерт, 

посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло 

на очень высоком уровне, носил интерактивный характер и по просьбе 

зрителей был проведен еще дополнительно. 

Другими примерами могут стать совместные дела: социальные проекты 

по оказанию помощи бездомным животным, благоустройству клумб, 

творческие проекты по подготовке спектаклей, фестивалей, детских 

Рождественских образовательных чтений, дискуссионные площадки, 

http://school38.org/index.php/news/events/1572-agitbrigada-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
http://school38.org/index.php/news/events/1572-agitbrigada-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
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просмотр кинофильмов, «Клуб семейного чтения». В ходе подобных форм 

взаимодействия происходит формирование живых связей, общего ценностно-

смыслового пространства на основе принципа сотрудничества. 

Расширение системы социального партнерства, реализации проектов, 

акций, социальных практик способствует развитию социально-значимых 

компетентностей. Налажена система социального партнерства в реализации 

воспитательных программ как с муниципальными и региональными 

учреждениями, так и с общественными организациями (Калининградской 

Епархией Русской Православной Церкви, Благотворительным центром 

детского больничного и социального волонтёрства «Верю в чудо», Школа 

искусств им.Ф.Шопена, Городская юношеская библиотека, филиал  ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде  Балтийский военно-

морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, КРО ООО «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», Областной Центр медицинской профилактики, 

РОСТО ДОСААФ, Западное ЛУ МВД России на транспорте, военкомат 

города Калининграда, ДЮЦ на Молодежной, СДЮСШОР №2, ДЮСШ №13). 

     Сотрудничество с волонтёрами Благотворительного центра детского 

больничного и социального волонтёрства "Верю в чудо" позволяет 

активизировать участие ребят в общественно-значимой деятельности. Так в 

рамках благотворительной ярмарки творческих работ во время проведения X 

детских образовательных Рождественских чтений Учащиеся, родители и 

педагоги смогли приобрести творческие работы, изготовленные руками 

учеников и родителей. Все средства (27 379 рублей), собранные во время 

благотворительной ярмарки, были переданы благотворительному центру 

"Верю в чудо" для помощи ребенку с тяжелым заболеванием.  

     Благотворительный проект совместно с Калининградским зоопарком "В 

год экологии – все вместе!" по сбору макулатуры, в котором приняли участие 

учащиеся, родители и педагоги, также позволили оказать помощь детям с 

ограниченными возможностями, подопечными БЦ "Верю в чудо". 
 

Система дополнительного образования  
 

      В современных условиях уровень общего образования определяется не 

только общеобразовательной подготовкой, получаемой школьником на уроке, 

но и возможностью учащихся обучаться по дополнительным 

общеобразовательным программам. Система дополнительного образования 

школы вариативна и сформирована с учетом потребностей учащихся, а также 

родительского сообщества.  

Анализ текущего состояния дополнительного образования показал, что 

100% учащихся заняты в школьных кружках и секциях. Более половины 

обучающихся занимаются в 2-х объединениях. В МАОУ СОШ № 38 

реализуются программы следующих направленностей: техническая (145 

учащихся), естественнонаучная (606 учащихся), физкультурно-спортивная 
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(526 учащихся), художественная (52 учащихся), туристско-краеведческая (84 

учащихся), социально-педагогическая (986 учащихся). 

Учащиеся школы с удовольствием занимаются в таких объединениях 

дополнительного образования как «Робототехника», фото-курс, стрелковая 

секция, мини-футбол, «Краеведение», изостудия, вокальный ансамбль, 

«Умники и умницы», «Информашка».  Углублению и расширению знаний в 

предметных областях способствуют такие объединения как «Английский 

язык. Новые возможности», «Вариативная математика», «Практикум по 

орфографии и пунктуации», «Алгоритмы решения химических задач», 

«Алгоритмы решения физических задач», «За страницами учебника 

биологии». 

В 2016-2017 учебном году воспитанники кружков и секций школы 

добились высоких результатов на различных конкурсах, фестивалях: призеры 

муниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» (номинация «Эстрадный вокал») (2 место), победитель фестиваля 

патриотической и лирической песни г. Калининграда (2 место), призер 

городского военно-спортивного фестиваля, посвященного Дню защитника 

Отечества, (3 место), лауреат ХVIII открытого городского конкурса рисунков 

и изделий декоративно-прикладного творчества детей дошкольного и 

школьного возраста, посвященного году экологии, призеры областного 

конкурса «Занимательная зоология», призеры областного конкурса «Юный 

агроэколог», победители I, III степени IV межмуниципальном (областном) 

конкурсе исследовательских работ «Мы сами открываем чудеса». 

Основным звеном формирования современной России является 

подготовка инженерно-технически грамотной молодежи. Учащиеся нашей 

школы имеют возможность получить такую подготовку в стенах родной 

школы, освоив профессионально ориентированные программы в сфере 

инновационных технологий «Прототип», «Техноарт», «Технолаб», «Фрезер». 

Программы реализуются в школе относительно недавно, однако уже получены 

весомые результаты: 1 и 2 место в Компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», а также 3 место в Компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

на II региональных соревнований «Молодые профессионалы» JuniorSkills 

(2017г). Эта же команда стала победителями V областной выставки НТТМ-

2017. 
 

Спорт и здоровый образ жизни 
 

           В целях организации позитивной занятости учащихся, 

дополнительных спортивных занятий, формирования навыков здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся в 

школе организованы дополнительные спортивные занятия. В спортивных 

секциях школы (мини-футбол, стрелковая секция, спортивный клуб «ГТО», 

«Фитнес и ОФП», «Подвижные игры», шахматный клуб, настольный теннис, 

баскетбол) на постоянной основе занимаются 526 учащихся (41,8%). 
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Дополнительно на основе договоров с СДЮСШОР №2 и ДЮСШ № 13 в 

школе для учащихся школы  функционируют спортивные секции по 

рукопашному бою и художественной гимнастики, в которых занимаются 73 

учащихся школы. 

           В течение года проводятся многочисленные спортивные 

соревнования, фестивали, праздники, дни здоровья. За отчетный период 99,5% 

учащихся школы в соответствии со своими возможностями здоровья приняли 

участие в следующих спортивно-массовых мероприятиях: школьные 

Спартакиады учащихся; школьный Фестиваль ГТО; турнир по уличному 

баскетболу – "Стритбол"; школьные соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, мини-футболу; Первенство для учащихся начальных классов по 

подвижным играм; фестиваль по мини-футболу "Первомайский-2017", 

школьные военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества; спортивные  состязания для учащихся 1-4 классов, посвящённые 

Дню защитника Отечества, спортивные соревнования «А ну-ка, девочки!»; 

"Весёлые старты"; турнир по шахматам "Белая ладья" Ленинградского района; 

отборочные игры Всероссийского турнира "Кожаный мяч"; городские 

соревнования по мини-футболу на кубок "Зимний мяч Автотора", сдача 

нормативов ВФСК ГТО; спортивно-массовая акция  "МЧС России – за 

здоровый образ жизни", легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

"Комсомольская правда", городской военно-спортивный фестиваль в рамках 

месячника гражданско-патриотической работы "Эстафету принимает 

молодёжь!", этапы Зимнего и Летнего фестиваля ВФСК ГТО; первенство 

Ленинградского района по легкоатлетическому многоборью в программе 

"Президентских состязаний"; открытый чемпионат Калининграда по марафону 

и полумарафону, посвящённый 72-ой годовщине штурма города-крепости 

Кёнигсберг,  Городская эстафета  ГТО "Быстрее, выше, сильнее". Количество 

учащихся, участвовавших в спортивных мероприятиях – 1253 человек (99,5 

%). 

           Учащиеся добились следующих результатов в спортивных 

соревнованиях: Призеры легкоатлетического многоборья «Президентских 

состязаний» среди общеобразовательных учреждений Ленинградского района 

(2 место), Призер открытого турнира города Калининграда по рукопашному 

бою, посвященному Дню взятия Кенигсберга (2место), Призер открытого 

чемпионата Калининграда по марафону и полумарафону, посвященном 72-й 

годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг, Спартакиада среди команд 

пришкольных оздоровительных лагерей «Быстрее, выше, сильнее» (3 место). 

           Воспитанники Школьного спортивного клуба «ГТО» заняли 

призовые места на городском этапе Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди 

обучающихся образовательных организаций города Калининграда: 1 и 2 место 

по второй ступени ГТО, 1 место по третьей ступени ГТО, 2 и 3 место по пятой 

ступени ГТО. А в составе городской команды завоевали на региональном 
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этапе Зимнего фестиваля первое общекомандное место, а также стали 

лучшими в личном первенстве. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
 

           Большая часть воспитательного педагогического воздействия на 

ребенка – это профилактическая работа: ориентация на базовые ценности, 

воспитание нравственных основ и познавательных интересов учащихся, 

вовлечение учащихся в общешкольные события, традиционные дела, 

творческие объединения и спортивные секции. 

          Воспитательная деятельность и реализация мер социальной 

поддержки организованы с учетом социального состава семей учащихся: 

22,5% обучающихся проживают в неполных семьях, более 19,3% 

обучающихся воспитываются в малоимущих семьях (что на 5% выше 

показателя прошлого года), около 0,5% - в неблагополучных семьях (8 

учащихся). На внутришкольном профилактическом учете по данным на май 

2017 года состоят- 12 учащихся, со всеми ними реализуется индивидуальная 

профилактическая работы, согласно утвержденным планам. 

          Учащимся созданы все необходимые условия для получения 

качественного образования, включая предоставление бесплатных учебников, 

горячего питания, психолого-педагогической поддержки. 

                    Разработанный План мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на 

2016-2017 учебный год реализован в полном объеме. 

          Советом по профилактике асоциальных явлений выпущены 

информационные материалы для учащихся и родителей: брошюра «О мерах 

по профилактике преступлений против детей», памятка «Безопасность 

ребенка», памятка по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, 

дома и в общественных местах, брошюра «Безопасность в сети Интернет», 

брошюра «Как защитить свои права», памятка «Берегись кражи», брошюры 

«Правила пожарной безопасности», «Дорожная безопасность». Члены Совета 

по профилактике асоциальных явлений выступили на родительских собраниях 

с информацией «О мерах по профилактике преступлений против детей», «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Участвовали в работе круглого стола для родителей «О семейных ценностях», 

круглого стола для учащихся «Конституция: стабильность, мир и 

общественное согласие». В 2016-2017 учебного года проведено 13 заседаний 

Совета.  

          Реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, проходит как на уровне 

отдельных классов (например, через систему тематических классных часов), 

так и на общешкольном уровне через проведение комплексных тематических 

мероприятий (круглых столов, лекций, встреч со специалистами). 
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          В рамках Декады правовых знаний в декабре были проведены 

классные часы ко Дню Конституции Российской Федерации, Круглый стол 

«Конституция: стабильность, мир и общественное согласие», лекции 

«Административная ответственность несовершеннолетних» (совместно с ОДН 

УМВД по городу Калининграду), лекции «Преступления против личности. 

Понятия, виды, формы, ответственность», лекции «Преступления против 

собственности. Понятия, виды, формы, ответственность», просветительские 

беседы «Закон и порядок». 

          В школе разработана и реализуется программа по профилактике 

семейного неблагополучия и предотвращения насилия в отношении детей 

«Счастливое детство». Программа предусматривает проведение комплекса 

последовательных мероприятий, в том числе, проведение информационно-

просветительской кампании среди подростков о недопустимости жестокого 

обращения со сверстниками, насилия, о правилах безопасного поведения, а 

также возможностях получения помощи в случае насилия или преступных 

посягательств. К просветительским мероприятиям на постоянной основе 

привлекаются сотрудники ОДН УМВД по городу Калининграду. 

          Одним из новых направлений работы в 2016-2017 учебном году 

стала профилактика саморазрушающего поведения подростков. В целях 

профилактики суицидов, диагностики суицидальных проявлений и 

дезадаптивного поведения обучающихся в соответствии с утвержденными 

«Рекомендациями по осуществлению профилактики саморазрушающего 

поведения подростков» назначен ответственный за данное направление 

профилактики – педагог-психолог. Проведена разъяснительная работа среди 

родителей о принятии дополнительных мер по контролю за свободным 

времяпрепровождением детей, открытием ими в сети интернет различных 

страниц в целях предупреждения фактов вовлечения детей в интернет-игры, 

негативно настроенные группы и интернет-сообщества, вовлекающие 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, призывающие к 

саморазружающемуся поведению. С учащимися школы совместно с 

психологами «Центра диагностики и консультирования детей и подростков» 

проведены беседы об услугах многоканального общероссийского детского 

телефона доверия 8-800-2000-122. 

          В 2014 году в школе создана служба школьной медиации. Работа 

службы строится на основе Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)"и Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р «Об утверждении 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации», утверждённого 

Положения о службе школьной медиации в МАОУ СОШ № 38. 
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          В состав службы входят заместители директора по ВР,УВР, 

педагог-психолог, социальный педагог. Педагог-психолог и социальный 

педагог прошли курсы повышения квалификации «Восстановительная 

медиация и организация школьной службы примирения» в КОИРО и 

«Медиация. Базовый курс» в МАУ Методический центр.  

          В течение учебного года проводятся информационно- 

просветительские мероприятия для участников образовательного процесса о 

деятельности службы школьной медиации, принципах работы, методах 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся базовых коммуникативных, переговорных, медиативных 

(примирительных навыков).  

          Несмотря на то, что информация о деятельности службы 

размещена как на информационных стендах в школе, так и на официальном 

сайте учреждения, не многие учащиеся обращаются за помощью к ее 

специалистам за помощью в решении конфликтов. Количество случаев, в 

работе с которыми было использовано восстановительное правосудие службы 

(всего):  

2014 год- 8 случаев (1 ребенок- родитель, 7 ребенок-ребенок); 

2015 год- 9 случаев ребенок-ребенок; 

2016 год- 12 случаев (10 ребенок-ребенок, 1 ребенок- родитель, 1 

ребенок-педагог); 

1 полугодие 2017 года- 7 случаев (5 ребенок-ребенок, 1 ребенок- 

родитель, 2 ребенок-педагог). 

          Позитивная занятость учащихся, система поддержки и 

сопровождения детей обеспечивается образовательным учреждением через 

систему дополнительного образования учащихся, реализацию проектов разной 

направленности, развитие системы социального партнерства, многочисленные 

воспитательные мероприятия, а также через активизацию работы школьного 

самоуправления. 

С учащимися из социально неблагополучных семей и их родителями 

(законными представителями) реализуются программы социального 

сопровождения, индивидуальной воспитательной профилактической работы. 

          Позитивная занятость всех учащихся из неблагополучных семей 

организована в кружках и секциях дополнительного образования школы. 

Данные обучающиеся обеспечены бесплатным питанием за счет средств на 

основании предоставленных документов или согласно оформленных актов.  

          Ежедневно осуществляется включенное наблюдение за 

деятельностью детей в школе, настроением; ежедневно отслеживаются 

результаты учебной деятельности, посещаемость уроков, взаимоотношения с 

одноклассниками, дети вовлекаются в воспитательные мероприятия класса и 

школы, учащимся оказывается помощь педагогов по освоению основной 

образовательной программы. 
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           Профилактические беседы, направленные на формирование 

законопослушного поведения у учащихся, проводятся специалистами школы, 

а также приглашенными сотрудниками органов внутренних дел.  

          С учащимися, состоящими на внутришкольном профилактическом 

учете, специалистами школы (психологом, социальным педагогом, классным 

руководителем) реализуются индивидуальные программы социальной 

реабилитации: проводится разъяснительная профилактическая работа (система 

тематических бесед), организованы индивидуальные занятия с психологом, 

посещение комнаты психологической разгрузки для снятия эмоционального 

напряжения, тревожности, ежедневно отслеживается посещаемость учащихся.  

          В рамках профилактики асоциальных явлений налажена система 

взаимодействия с  КДНиЗП, ОДН УМВД России по городу Калининграду, 

отделом опеки и попечительства: проводились совместные рейды в семьи, 

организовывались профилактические лекции для учащихся 7-11 классов 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», « 

Безопасность во дворе и на улице», «Правила безопасного дорожного 

движения», «Береги свой мобильный телефон», «О запрете курения табачной 

продукции», «Комендантский час ст.28.1», разъяснение семейного 

законодательства об ответственности, возложенной на родителей, происходит 

обмен оперативный информацией.  Школа сотрудничает как с учреждениями 

внутренних дел в целом, так и отдельными сотрудниками (Западное ЛУ МВД 

России на транспорте, УМВД России по городу Калининграду). С учащимися 

проводятся встречи, беседы, мастер-классы по вопросам охраны 

общественного порядка, борьбы с преступностью, об истории МВД России, 

направлениях работы в органах внутренних дел, действии законов, 

административной и уголовной ответственности. При поддержке родителей 

организуются выездные мероприятия, военно-спортивные игры. 

Школа корректирует свою работу с учетом полученной аналитической 

информации органов системы профилактики. Так согласно аналитической 

справки о состоянии преступности среди несовершеннолетних и показатели в 

работе ОДН УМВД России по городу Калининграду за 12 месяцев 2016 года 

обучающиеся школы за указанный период не совершали преступлений. 

Однако по итогам 12 месяцев 2016 года 1 обучающийся совершил 

общественно-опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. В 2016-2017 учебном году указанный 

несовершеннолетний в МАОУ СОШ № 38 уже не обучался. В 2016 году 

самым распространённым видом административных правонарушений, 

совершенных подростками, являются правонарушения, связанные с 

употреблением ими спиртных напитков или пива, а также появление в 

общественных местах в состоянии опьянения. В 2016 году 3 учащихся школы 

привлекались сотрудниками полиции в связи с указанными 

правонарушениями. В связи с чем план профилактической работы был 

скорректирован, проведены дополнительные мероприятия по пропаганде 
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здорового образа жизни, популяризации спорта, опасности употребления 

алкоголя. Так в период проведения городской акции «Не спаивайте наших 

детей!» с 20 марта по 20 апреля 2017 года в МАОУ СОШ № 38 были 

организованы следующие мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: 

1) Классные часы, беседы о ценности здоровья, здоровом образе жизни; 

2) Уроки здоровья по профилактике употребления алкоголя (совместно с 

медицинским работником образовательного учреждения); 

3) Спортивные соревнования по различным видам спорта, спортивные 

эстафеты; 

4) Выступление школьной агитбригады, участников городского конкурса «За 

здоровый образ жизни»;  

5) Заседание кино-клуба «Зеркало» о ценностях здоровья. 

          Кроме того, обеспечено привлечение учащихся с девиантным 

поведением в военно-патриотические, спортивные, культурно-

просветительские и другие общешкольные и внеклассные мероприятия 

школы.  
Динамика правонарушений 

 

 По данным за 1-2 

квартал 2016г 

По данным за 3-4 

квартал 2016г 

По данным за 1-2 

квартал 2017г 

Количество 

обучающихся на 

учёте в ПДН 

5 

 

4 

 

5 

Количество 

совершенных 

правонарушений, 

преступлений 

2 

(антиобщест

венные действия, 

административное 

правонарушение) 

2 

(административные 

правонарушения) 

2 

(административн

ые 

правонарушения) 

 

          Согласно поступившей информации Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2016-2017 учебном году никто из 

учащихся или их семей не состоял на профилактическом учете в КДНиЗП. 

          Не смотря на разнообразие и системность проводимых 

мероприятий по профилактике асоциальных явлений результативность 

проводимой профилактической работы не полностью  соответствует 

запланированным. Не достаточно положительные результаты проводимых 

мероприятий с некоторыми учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете: учащиеся продолжают нарушать Правила внутреннего распорядка и 

права других участников образовательного процесса. Однако есть и 

положительные результаты в работе с семьями, состоящими на 

профилактическом учете, в наличии тенденция реабилитации в 2-х семьях и с 

3 учащимися, которые были сняты с профилактического учета в связи с 

исправлением. 
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Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 

1. Реализация в полном объеме Программы воспитания и социализации на 

уровне основного общего образования. 

2. Продолжение формирования соборного воспитывающего уклада 

образовательного учреждения. 

3. Повышение эффективности деятельности по формированию 

законопослушного поведения обучающихся. 

4. Совершенствование инструментария оценивания эффективности 

воспитательной деятельности. 

5. Развитие партнерства с родительской общественностью и местным 

сообществом в рамках социального проектирования. 

6. Развитие системы внеурочной проектной деятельности разной 

направленности. 

7. Оптимизация системы горячего питания учащихся. 

8. Внедрение и активизация новых форм воспитательной работы 

(деятельность кино-клуба, разновозрастные проекты, общественно 

значимая деятельность). 

Цели деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017-2018 учебный год. 

 

В области общего образования: 

 Обеспечить успеваемость учащихся ОУ100%. 

 Сохранить качество знаний учащихся по школе по итогам года на уровне 75%. 

 Сохранить и постоянно совершенствовать систему личностного развития 

ребенка в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

В области воспитания. 

 Формирование личности, готовой к саморазвитию и определению своего 

места в творческом преобразовании окружающего мира, гражданина и 

патриота России. 

 Развитие коммуникативных способностей учащихся и их общественной 

инициативы, формирование ключевых компетентностей. 

 Активизировать реализацию социальных проектов, социальных проб, 

общественно полезных дел и презентацию данной  

 

Задачи. 

В области общего образования 

 Повысить качество знаний учащихся начальной  ступени обучения до 80%. 
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 Сохранить качество знаний учащихся средней ступени обучения по итогам 

года на уровне 75%. 

 Сохранить качество знаний учащихся старшей ступени обучения по итогам 

годана уровне 70%, в т.ч. сохранить качество знаний по параллелям: 

 Повысить качество знаний по предметам по итогам школьного мониторинга 

- 1-4 классы – до 70% 

- по математике в 6 классах – до 63% 

- по физике 10-11 класс (профильный уровень) – до 65% 

- по обществознанию в 11аб классе (профильный уровень) – до 70% 

- по математике в 7 классах – до 50% 

- по физике в 8 классах – до 50% 

- по истории в 7 и 8 классах - до 60% 

- по английскому языку 6б,в,г – до 63% 

 Обеспечить успеваемость на экзаменах в 9 классах 100%, качество знаний 

учащихся по обязательным предметам на экзаменах  

- по математике – не ниже 54,0%  

- по русскому языку – не ниже 60,0% 

 Обеспечить успеваемость по предметам на ЕГЭ в 11 классах – 100%; средний 

балл ЕГЭ по математике (базовый уровень – не менее 4,5; математике 

(профильный уровень) – не менее 50,0 баллов, по русскому языку – не менее 

65,0 баллов. 

 Обеспечить качество знаний по предметам по результатам внешней 

экспертизы  в начальной школе – не менее 70 %. 

 Обеспечить успеваемость учащихся по результатам регионального 

тестирования в 8 классах 92% 

 Обеспечить качество знаний по результатам регионального тестирования в 8 

классах 

- по математике –не ниже 40% 

- по русскому языку – не ниже 50% 

 Обеспечить количество отличников по школе не менее 60 человек 

 Обеспечить количество учащихся с аттестатом особого образца –  

- не менее 5 человек в 9 классах 

- не менее 8 человек в 11 классах 

 Сократить количество учащихся с одной «3» до 30 человек 

 

В области дополнительного образования: 

 Количество участников 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников 

обеспечить не менее 500 учащихся. 

 Обеспечить количество призеров городских олимпиад не менее 10 учащихся. 

 Обеспечить количество призеров областных олимпиад не менее 3 учащихся. 

 Обеспечить количество работ на городской НПК не менее 3. 
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 Обеспечить количество занятых призовых мест в городских и областных 

конкурсах и смотрах не менее 30. 

 Обеспечить прохождение и сдачу нормативов ВФСК «ГТО» на «золотой» и 

«серебряный» знаки отличия.  

 

 

В области кадрового обеспечения: 

 Сохранить 100%-ное обеспечение преподавательским составом учебно-

воспитательного процесса 

 Увеличить количество: 

- аттестованных квалифицированных педагогов – до уровня не менее 

60% 

- педагогов, повышающих квалификацию – не менее 8 человек. 

 

В области методического обеспечения повысить: 

 Количество кабинетов, соответствующих требованиям – до 100% 

 Обеспеченность учебной литературой, соответствующей требованиям – до 

100% 

 Количество обучающих семинаров для педагогов – до 3. 

 Процент выполнения часовой нагрузки по программам обучения – до 100% 

 Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах: до 5 человек - в 

школьных, до 4 человек -в городских, региональных и др. 

 Количество творческих групп педагогов, занимающихся определенной 

методической темой – до 4. 

 Долю педагогов, активно использующих практико-ориентированное 

образование – до 60%. 

 Издать не менее 2 сборников методических разработок уроков и других 

мероприятий в рамках реализации программы ДНРВ. 

 

В области формирования воспитанности: 

 Количество мероприятий в рамках ДНРВ - 1 открытое мероприятие от класса. 

 Организовать работу киноклуба в рамках реализации программы ДНРВ – 1 раз 

в месяц. 

 Организовать позитивную внеурочную занятостью учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете - 

100%. 

 Количество совершенных правонарушений учащимися школы- 0  

 Сохранить процент охвата учащихся горячим питанием- не менее 97% 

 Обеспечить процент охвата учащихся спортивно-оздоровительными 

мероприятиями- 100% 

 Обеспечить деловой стиль одежды у всех участников образовательного 

процесса – 100% 



77 

 

 

В области внутришкольного управления: 

 Обеспечить посещение администрацией школы 3 уроков или мероприятий в 

неделю. 

 Выполнить план работы по всем направлениям не менее чем на 95% 

 

В области социального партнерства. 

 Развитие системы социального партнерства – 2 Дня открытых дверей школы. 

 Сохранить уровень посещаемости родительских собраний –60%. 

 Увеличение количества посещения сайта школы – до 270 посещений в день 

 

В области материально – технического обеспечения. 

 Обеспечить выполнение требований надзорных органов (пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического благополучия) 

 Модернизировать и расширить систему внутреннего видеонаблюдения. 

 Заменить линолеум в кабинетах. 

 Улучшить эстетический вид помещений столовой. 
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Приложение № 1 

 

Показатели деятельности МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1259 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 593 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 596 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 70 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

462/36,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,97 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,65 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 66,32 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 47,77- 

профильный 

уровень  

4,56 – базовый 

уровень 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1/ 1,16% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

2/ 2,27% 
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1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

2/ 2,27% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

6/6,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

1/4,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

1208 (95,95%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

55 (4,37%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

22 (1,75%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

2/0,16% 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

0/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0/ 0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

49/ 69,01% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

382/30,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

593/ 47,1% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 70 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

63/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

63/ 90% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

6/8,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

6/8,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

37/ 52,9% 

1.29.1 Высшая человек/

% 

15/ 21,4% 

1.29.2 Первая человек/

% 

22/ 31,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

69  

1.30.1 До 5 лет человек/ 15/ 21,7% 
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% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

9/ 13,0% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

9/ 13,0% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

14/ 20,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 

76/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

76/ 100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося              

Единиц 

145/1259 

0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 18,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 
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2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

1259/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося     

 

кв. м 2,9 м2 

 

На учащегося 1 

смены- 4,7 м2 

На учащегося 2 

смены- 7,3 м2 

  

 


