
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД 

1. Общие положения 

1.1. МАОУ «СОШ №9» расположена в Западном жилом районе города в типовом 

школьном здании, построенном в 1971 году. Микрорайон школы огражден улицами 

пр. Мира, ул. Зелинского, ул. Ломоносова, пр. А.Корсунова. Производственные 

предприятия, крупные учреждения отсутствуют. В районе школы располагаются 

учреждения социально-культурного назначения, учреждения торговли.  Добраться до 

образовательного учреждения удобно  автобусами № 20, 6, 4, троллейбусами № 1, 3 - 

до остановки ул. Свободы. 

Уже более 40 лет наша школа открывает свои двери для всех ребят микрорайона. 

Многие выпускники нашей школы сегодня приводят к нам своих детей. Некоторые 

ребята, закончив высшие учебные заведения, вернулись в родную школу в качестве 

педагогов. Многие выпускники, теперь уже  уважаемые граждане и труженики города, 

и сегодня не забывают родную школу,  поддерживают и помогают решать важные 

хозяйственные вопросы. Поэтому наша школа сегодня – это современное учебное 

заведение со своей историей, традициями, педагогическими и ученическими 

династиями, добрыми друзьями и помощниками – партнёрами. 

Все эти годы школа шла в ногу со временем, развивалась в соответствии с 

современными требованиями к системе и качеству образования, активно откликалась 

на запросы общественности, была открытой системой, готовой к реализации самых 

передовых идей и направлений в воспитания молодого поколения.    

В 2009 году по программе оптимизации сети образовательных учреждений города 

произошло объединение двух школ (№ 24 и №9) в одно учебное заведение.  С этого  

же  года в  нашей  школе  открылось структурное подразделение   «Дошкольное 

отделение».  

В 2016 году проведена реорганизация МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» путем выделения из него МАДОУ «Детский сад №64».  

Анализ контингента обучающихся за последние три года показывает рост 

количества обучающихся от 757 до 850 человек, что говорит о том, что школа 

развивается и востребована обществом.  

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение работы школы: 

Конституция Российской Федерации, Международная Конвенция по правам 

ребенка,  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ, приказ  Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 

2013г. № 1015.; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 

31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 

2783; приказ Министерства образования России от 06.10.2009  №373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказ Министерства образования России от 

17.12.2010 №1897  «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования», письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 10.02.2011 № 03–225 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», постановление 

Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устав 

школы, локальные  нормативные акты. 

 

 

1.3.Структура управления.  

 



 
1.4. Материально-техническая база. 

В нашей школе мы стремимся создать 

все условия для качественного и комфортного обучения и воспитания.   

В школе есть компьютерный класс, два спортивных зала,  скалодром,  уютная  

столовая ,  медицинский кабинет,  библиотека, школьный музей, каток и  спортивная 

площадка, имеется доступ к информационной  системе Интернет. 

Разработана комплексная программа развития материально-технической базы на 

2012-2016 годы. За 2012-2016 годы программа выполнена по всем пунктам 

(приобретение оборудования, проведение ремонтов, обслуживание жизненно 

необходимых систем), кроме полного ограждения территории школы по периметра. 

Из-за отсутствия бюджетных средств выполнить данное мероприятие не удалось.  
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  Приобретение учебной мебели нового поколения для начальной школы 

выполнялась по мере финансирования, на 2016 г. такой мебелью полностью 

оборудованы все кабинеты.  

       Кабинеты обеспечены компьютерной техникой.   Создана локальная сеть с 

выходом в Интернет  для обмена информацией между педагогами и для оптимизации 

административно-управленческой работы. Работает школьный сайт,  отражающий 

общественную жизнь образовательного учреждения.   

 

     Улучшены санитарно-гигиенические условия обучения (приобретены 

комплекты    новой мебели, заменены оконные блоки на стеклопакеты, заменены 

двери и др.). 

     Уровень освещенности доводится до нормативов СанПин (энергосберегающие 

лампочки, освещение классных досок). 

     Для столовой приобретено новое оборудование, увеличился охват горячим 

питанием. 

 2.Содержание образовательной деятельности. 

2.1   Цель школы: обеспечение условий для удовлетворения потребностей учащихся и 

их родителей  в качественном образовании; 

- обеспечение требований Федерального государственного образовательного  

стандарта.  

- создание мотивационной образовательной среды в школе, ориентирующей всех 

участников учебно-воспитательного процесса на достижение высоких результатов.          

Школа реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности.   

 

2.2 Учебный план  2015-2016 года был  составлен в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ и 

документами федерального и регионального уровня, регламентирующими 

образовательную деятельность в школе. 

 

                                                Начальное общее образование   

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования реализуются в школе за счёт обучения по УМК: «Школа 2100»,  

«Планета знаний», «Школа России», которые помогают развивать у обучающихся 

не только интеллектуальные, но и духовные и физические задатки; реализовать 

интересы и склонности; выработать личные нравственные убеждения для развития 

независимого творческого мышления. 

В 2015-2016 учебном  году в школе функционировали следующие классы: 

 УМК «Школа 2100»: 1 «А, 2 «А», 3 «А», 4 «А»  

 УМК «Планета знаний»: 1 «Б», 2 «В», 3 «Б», 4 «Б».  

 УМК «Школа России»: 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «Г», 3 «В», 4 «В». 

Выбор УМК  согласован с родителями обучающихся 



Федеральный компонент учебного плана был представлен следующими 

предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир (человек, природа, общество), искусство (музыка и ИЗО), 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Из  части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен  1 

час русского языка в 1 и 4-х классах. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах была представлена следующими 

направлениями:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное  

Программы внеурочной деятельности: Спортивные игры, Подвижные игры, 

Путешествие в волшебную страну  ИЗО, Введение в проектную деятельность, 

Геометрика, Палитра детских голосов, Театр, Геометрия клетчатой бумаги, Геометрия, 

Умники и умницы, Мир вокруг нас, Секреты русского языка, Тропинка к своему я.  

                                         

Основное общее образование 

5-е - 7-е классы обучались по федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 и направленному на обеспечение доступности получения  качественного  

образования, преемственности основных образовательных программ начального и  

основного общего  образования, духовно-нравственного развития, гражданского 

воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана включала в себя следующие предметные 

области: русский язык и  литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно – научные предметы, естественно – научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности и 

предметы - русский язык, литература, иностранный язык, математика, всеобщая 

история и история России, обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура в 5-6 классах и русский 

язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, всеобщая история и 

история России, обществознание, география, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура в 7х классах. В 8-х классах помимо 

предметов, изучаемых в 7 классе в обязательную часть входит предмет «Химия». 

 В часть , формируемую участниками образовательных отношений, в 5 классе  

были включены предметы «Обществознание» и « Физическая культура», в 6 классе – 

«Физическая культура». 

В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, по 

желанию учащихся и родителей, была направлена на увеличение часов по предметам 



обязательной части. В 7-х классах -  алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 час в 

неделю), биология (1 час в неделю) Кроме того, включен предмет «Основы 

смыслового чтения» (1 час в неделю), обеспечивающий достижение метапредметных 

результатов в обучении и предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

направленный на развитие личностных, том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищённость жизненно – важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз, формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, по 

желанию учащихся и родителей, направлена на увеличение часов по предметам 

обязательной части -  алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 час в неделю), 

информатика и ИКТ (1 час в неделю), технологии ( модуль «Черчение и графика» ( 1 

час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, по желанию 

учащихся и родителей была направлена на увеличение часов по предметам 

обязательной части. В 5-х классах: математика (1 час в неделю), русский язык (1 час в 

неделю) и биология – 0,5 часа в неделю).  В 6х классах: (1 час в неделю), русский язык 

(1 час в неделю), история – (1 час в неделю). Внеурочная деятельность в 5х и 7х 

классах представлена направлениями: спортивно - оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  и программами: «Спортивные 

игры», «Юные инспекторы дорожного движения», «Школа вожатых», «Краеведение», 

«Школа здоровья». «Актёрская грамота», «Друзья нашего дома», «Юные инспекторы 

дорожного движения», «Школа вожатых». Выбор направлений и  программ 

внеурочной деятельности осуществлялся по желанию обучающихся и родителей. 

Формы её организации: занятия в творческих объединениях, конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, соревнования. При реализации программы «Друзья нашего 

дома» осуществлялось сетевое взаимодействие с МАОУ «Гимназия №3» 

ЦЭОКДЮТиО. 

 

9х классов школы был ориентирован на дифференциацию обучения с учетом 

интересов, склонностей, способностей учащихся; их развитие; подготовку  к 

осознанному выбору профиля обучения,  будущей профессии. 

   

По 4 часа в неделю из  компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

использовалось для ведения элективных курсов, призванных сформировать интерес 

учеников к определенной области знаний, расширить и углубить знания по предметам, 

помочь сориентироваться в выборе дальнейшего профиля обучения. 

 

                                      Среднее  общее образование    

Учебный план для 10 – 11 классов был разработан на основе Примерного 

учебного плана социально- экономического профиля для образовательных 

учреждений. При составлении учебного плана был сохранен принцип построения, 



который основан  на идее двухуровневого (базового и профильного) компонента 

государственного стандарта.  

    Обязательными предметами являлись: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»,  «История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

   Остальные предметы изучались по выбору: 

на профильном уровне: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Обществознание», 

«Экономика»; 

на базовом уровне: «Информатика и ИКТ», «Химия», «Физика», «География», 

«Биология». 

  Изучение элективного курса в 10 -11 класс: «Замечательные  

неравенства: способы получения и примеры применения» было  направлено на 

расширение, углубление и обобщение знаний по профильному предмету- «Алгебра и 

начала анализа», а также, на развитие познавательных интересов обучающихся. 

 Элективные курсы: «Биология в истории культур и цивилизаций», «Методы решения задач 

по физике», «Современный мир». «Русское правописание: орфография и  

пунктуация», «Деловой английский», «Решение задач по органической химии повышенного 

уровня сложности», «Избранные вопросы литературы», «Человек – общество-мир» 

направлены на развитие содержания предметов,  и получение дополнительной подготовки 

для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в данных образовательных областях. 

 

      Учебный план  был составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки : 

1 классы ─ 21 час , 2-4 классы – 23 часа при 5-дневной неделе.  

5 классы – 32 часа, 6 классы – 33 часа при 6-дневной неделе, 

7 классы - 32 часа , 8 – е классы – 33 часа при 5-дневной неделе, 

9 классы -  36 часов  при 6-дневной неделе 

10,11 классы –37 часов  при 6-дневной неделе.  

  При проведении  занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре осуществлялось деление на группы при наполняемости класса не 

менее 25 человек. 

 

Продолжительность учебного года составляла в 1 классе 33 недели, во 2-11 

классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляло 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе были организованы в течение года дополнительные недельные каникулы.  

  

Программно-методическое обеспечение соответствовало учебным планам. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствовали Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных 

учреждениях на 2015-2016 учебном году.  

 

 

    3. Кадровый состав организации.   



 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами: 52 

педагогических работника, в том числе 41 учитель, социальный педагог и педагог – 

психолог, педагог – организатор, педагоги дополнительного образования. Высшее 

педагогическое образование имеют 49 работников. 30 работникам по результатам 

аттестации присвоены квалификационные категории. Всего: высшая 

квалификационная категория- 15 чел.(29%), первая квалификационная категория – 15 

чел. (29%). В школе работают 4 молодых специалиста. По возрастному составу: в 

возрасте до 30 лет – 5 человек, от 55 лет  - 11 человек (21%). 100% работников прошли 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности, 100 % - по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных стандартов. 

 

4. Анализ качества обучения. 
 

Начальное общее образование 
 

Образование в начальной школе  является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться». Начальное 

образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение применять, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения должна 

обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми.  

В 2015-2016 учебном году в начальной школе 15 классов-комплектов – 368 

обучающихся. 

На конец учебного года в начальной школе 368 обучающихся. Аттестовано  264 

обучающихся 2-4 классов   (100%).  

Не успевают 4 обучающихся: Кузьмин С., Тагызаде А., Тошев М. (по математике 

и русскому языку), Фёдоров К. (русский язык). Переведены в следующий класс 364 

обучающихся; переведены в следующий класс условно: Кузьмин С., Тагызаде А., 

Тошев М., Фёдоров К. Успеваемость составила 98%. 

Отличников – 22 обучающихся – 8 % (на 4% выше, чем в 2014-2015 учебном 

году). 

На «4» и «5» - 121 человек-  46 %. 

         С одной «4» - 11 человек – 4%. 

С одной «3» - 27 человек – 10%. Из них: по математике –  у 5 обучающихся, по 

русскому языку – 12, по английскому языку – 8. 

 

 

 

 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов за 2015-2016 учебный год 



 
Класс Кол-во 

уч-ся 

 

% 

качества 

Класс Кол-во 

уч-ся 

% 

качества 

Класс Кол-во 

уч-ся 

% 

качества 

2А 24 75% 3А 27 67% 4А 27 63% 

2Б 25 64% 3Б 26 58% 4Б 26 54% 

2В 26 31% 3В 27 44% 4В 29 34% 

2Г 27 56%       

2-е 102 56% 3-е 80 56% 4-е 82 50% 

 

Выше среднего показатель качества обучения в этом году во 2А классе – 

учитель Дементьева Е.С., 2Б – Исакова О.В.,   3А – Прохорова В.В., 3Б - Емельянова 

С.М., 4А — Фёдорова С.В. Прослеживается тенденция снижения качества знаний от 2-

го класса к  4-ому классу в среднем на 6%. 
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Анализ успеваемости показывает: 

-  увеличение количества неуспевающих обучающихся во 2-х классах на 3% и 

понижение качества успеваемости в этой же параллели на 6%; 

- стабильные показатели качества в 3-4-х классах; 

- увеличение количества обучающихся на «отлично» во 2-4-х классах в среднем 

на 4%. 

Качество знаний учащихся выпускников по предметам  

за 2015-2016 учебный год 

Предмет/ Класс 4А 4Б 4В Итого 
Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл Кач-во Ср. балл 

Русский язык 66,67% 3,81 57,69% 3,73 44,83% 3,48 56,39% 3,67 

Литературное чтение 92,59% 4,37 80,77% 4,08 82,76% 3,9 85,37% 4,11 

Математика 70,37% 3,93 65,38% 3,77 58,62% 3,62 64,79% 3,77 

Окружающий мир 92,59% 4,26 73,08% 3,88 79,31% 3,83 81,66 3,99 

Английский язык 92,59% 4,44 65,38% 3,85 44,83% 3,48 67,60% 3,92 

 

 

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  



4-х классов по русскому языку (май 2016) 
Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Средний 

балл 

4А 24 13 11 0 0 100% 4,54 

4Б 24 10 8 5 1 75% 4,13 

4В 29 7 17 5 0 83% 4,06 

Итого 77 30 36 10 1 86% 4,23 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

(4 класс)

39%

47%

13% 1%

"5"

"4"

"3"

"2"

 
Результаты Всероссийской проверочной работы по математике для обучающихся 

4-х классов (май 2016) 

Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Средний 

балл 

4А 27 19 8 0 0 100% 4,7 

4Б 23 13 6 4 0 66% 4,39 

4В 29 13 11 5 0 83% 4,27 

Итого 79 45 25 9 0 89% 4,46 

Результаты ВПР по математике (4 

класс)

57%32%

11% 0%

"5"

"4"

"3"

"2"

 
Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

4-х классов по окружающему миру (май 2016) 
Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Средний 

балл 

4А 25 8 17 0 0 100% 4,32 

4Б 24 3 15 6 0 75% 3,88 

4В 29 1 9 19 0 34% 3,38 

Итого 78 12 41 25 0 68% 3,83 

 



Результаты ВПР по 

окружающему миру (4 класс)

15%

53%

32%

0%

"5"

"4"

"3"

"2"

 
Наиболее высокие результаты по Всероссийским проверочным работам 

(качество знаний и средний балл) показали обучающиеся 4А класса (учитель Фёдорова 

С.В., программа «Школа 2100»). 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год 
 

1. Продолжить работу по повышению эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми.  

3. Активно использовать информационные компьютерные и другие современные 

технологии в образовательном процессе.  

4. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода, 

опираясь на результаты психолого- педагогических исследований. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически информировать их о результатах обучения и достижениях 

обучающихся.  

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности.   

 

Основное общее образование. 

 

     Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком РФ, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей и интересов, 

способности к социальному самоопределению. 

В  2015-2016 учебном году на уровне основного общего образования обучались 

389 обучающихся , 16 классов. 5-7-е классы обучались по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 и направленному на обеспечение доступности 



получения  качественного  образования, преемственности основных образовательных 

программ начального и  основного общего  образования, духовно-нравственного 

развития, гражданского воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Основными направлениями работы основной школы в 2015-2016 учебном году 

являлись:  

 -обеспечение планируемых результатов  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой основного общего образования; 

 -повышение качества предоставления образовательных услуг через создание 

мотивационной образовательной среды в школе;  

 - подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9х классов;  

 - обеспечение  внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

В рамках данных направлений педагогическим коллективом решались 

следующие задачи: 

- разработка и апробация системы оценки качества образования, методических и 

контрольно-измерительных материалов; 

- обеспечение качественной подготовки к ГИА; 

-разработка подходов к формированию внеурочной деятельности школьников; 

-организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

-формирование положительной мотивации к обучению. 

С целью реализации данных задач были проведены теоретические семинары и 

педагогические советы, совершенствовались локальные нормативные акты, 

организована деятельность методических объединений и рабочих групп,  повышение 

квалификации педагогов через курсовую подготовку. 

 

          На начало 2015 – 2016  учебного года в 5-9х классах обучались 398 учащихся, на 

конец года – 395 учащихся. Сохранность контингента учащихся составляет  99,5% 

(показатель на уровне прошлого учебного года).  2 ученика получали образование в 

форме индивидуального обучения на дому,1 ученик осваивал образовательную 

программу в форме семейного образования.  

         Успеваемость составляет 99 %. Не успевают по ряду предметов и условно 

переведены в 9 класс 2 ученика. Оставлены на повторное обучение 2 ученика. 

 109 учеников закончили учебный год на «4» и «5», из них 14 учащихся – на 

«отлично».  Качество знаний в 5-9 классах составляет 28 %, что на 5 %  ниже, чем в 

прошлом году.  

 

 Анализ  результатов обучения по параллелям в сравнении с прошлым годом  

показывает, что самое значительное снижение качества  наблюдается в 6-х классах (на 

26%) и 7х классах (на 16%). Причин этому несколько: в 6х классах – это завышенные 

отметки за начальную школу, низкая степень сформированности учебной мотивации, 

ослабление контроля и заинтересованности в результатах обучениясо стороны семьи,  

в 7х классах снижение качества  может объясняться и усложнением учебных программ 

и психологическими особенностями данного возрастного этапа жизни подростков, 

сменой ведущего типа деятельности. Только в параллели 8х классов по сравнению с 

прошлым учебным годом наблюдается повышение качества на 15 %. 



 

 

 

                                                    Качество обучения по параллелям.  

 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

59,33% 22,54% 20,2% 27,51% 8,94% 
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               Средняя степень обученности по школе составила 63,93.  

2014 2015 2016 

64,23 63,71 63,93 
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               Показатели СОУ  выше 70% - в 5а, 5б,5в,7в классах. Показатели СОУ ниже 

60% - в 8аб, 9абв классах. 

 

 

100% сохранность хорошистов - в 5 - х и в 6 в, 8а и 9в классах. Самый низкий процент 

– в 9б, 6б и 7б,7а,6г классах. Общий процент сохранности хорошистов по школе выше 

прошлого учебного года –95,6 %.  

 

2013 2014 2015 2016 

79,7 85 88,4 95,6 

 

 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2016. 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов учителями  была проведена следующая работа: 

   1. разработаны планы подготовки к ГИА. 

   2. отработаны демонстрационные варианты КИМов 

               3. проводились тренировочные тестирования  с последующим анализом 

результатов. 

               4.организовано участие выпускников в пробных муниципальных 

тестированиях по предметам и проведён качественный анализ результатов выполнения 

тестов.  

              5. на основе анализа составлены индивидуальные планы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

             6. организовано повторение учебного материала на уроках и дополнительных 

занятиях. 

               7. проведены встречи с родителями по информированию о результатах 

репетиционных тестирований, выступления на родительских собраниях по 

организации работы по подготовке к экзаменам.  

              8. организованы еженедельные  индивидуальные и групповые консультации 

для обучающихся. 

              9. организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ответов.  

Учителя  приняли участие в семинарах городского сетевого сообщества  по 

анализу типичных ошибок, допущенных обучающимися на пробном экзамене и 

организации повторения учебного материала.  

Администрацией школы проводилась работа в соответствии с разработанным 

планом контроля за подготовкой  обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. В соответствии с планом: 

1. составлен график, организовано проведение и анализ результатов 

репетиционных тестирований. 

2. проведены индивидуальные собеседования с выпускниками, получившими 

неудовлетворительные результаты на пробных экзаменах, с целью выявления 

причин неудовлетворительных результатов, видов оказания педагогической и 

психологической помощи в ликвидации пробелов в знаниях. 

3. проведены встречи с родителями этих выпускников и учителями-

предметниками по организации работы по подготовке к экзаменам. Родители 

проинформированы о работе, которую проводят учителя, об 

информационных ресурсах, которые выпускники могут использовать для 

самостоятельной работы, об индивидуальных трудностях и проблемах в 

подготовке к экзаменам обучающихся и путях их решения.  

4. проведено родительское собрание с участием администрации, учителей и 

педагога-психолога «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации и организация работы с выпускниками по подготовке к 

экзаменам» 



5. посещены уроки с целью контроля организации повторения учебного 

материала в 9х классах. 

6. проведены занятия по психологической подготовке выпускников к экзаменам 

(специалисты ЦПМСС и школьный психолог). 

7. организованы собеседования с выпускниками по результатам выполнения 

индивидуальных планов по подготовке к экзаменам. 

 

 

 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 76 человек. К государственной 

итоговой аттестации  за курс основной школы были допущены 75 учащихся.1 чел. – 

Мамонтов В.(9А)- был не допущен к экзаменам по причине неуспеваемости.  

Выпускники сдавали 4 экзамена: обязательные, математика и русский язык, и 

два экзамена по выбору. 74 выпускника сдавали экзамены в форме ОГЭ, 1 ученик – в 

форме ГВЭ. 

Распределение выпускников, сдававших экзамены по предметам. 

 

Математика Русский 

язык 

Химия Литература Обществознание 

75 75 10 8 49 

Информатика Физика Биология История География 

33 6 27 2 13 

                        Наибольшее количество выпускников выбрали  экзамены по 

обществознанию (49 чел.), информатику(33 чел.), биологию (27 чел.).                                                        

                                                                        Результаты 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов  2016 года. 

 

 

 

Предмет Количество 

выпускников 

Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

Справились Качество 

География 13 288 22,15 100% 77% 

Физика 6 97 16.17 83% 17% 

История 2 25 12,5 50% 0% 

Химия 10 150 15 100% 20% 

Литература 8 119 14,9 100% 87,5% 

Биология 27 553 20,48 89% 11% 



Обществознание 49 937 19,12 79,6% 18,37% 

Информатика 33 299 9,06 78,8% 30,3% 

Математика 

(ОГЭ) 

74 995 13,45 100% 40,54% 

Математика (ГВЭ) 1  4 100% 100% 

Русский язык 

(ОГЭ) 

74 2089 28,23 100% 55,4% 

Русский язык 

(ГВЭ) 

1  3 100% 0% 

 

По русскому языку в первом потоке 74 выпускника сдали экзамен. Одна 

выпускница ( Махкамова Д.) была допущена до пересдачи экзамена и успешно его 

пересдала в резервный день. 55,4% справились с экзаменом на «4» и «5». Средний 

балл – выше прошлого года. 

По математике в первом потоке получили неудовлетворительные отметки 24 

выпускника (32%). Т.е. качество математической подготовки в школе плохое и эта 

проблема требует решения как на уровне методических объединений  учителей 

математики и учителей начальных классов, так  и на уровне администрации  К 

причинам неудовлетворительных результатов можно отнести: безответственное 

отношение к учёбе, несистематическое выполнение домашних заданий, пропуски 

уроков и дополнительных занятий по подготовке к экзаменам, завышенную 

самооценку, отсутствие внимания и  контроля со стороны родителей, недостаточную 

индивидуальную работу с обучающимися. 

 Для преодоления неуспешности в обучении в следующем учебном году 

необходимо сосредоточиться на вопросах воспитания у обучающихся сознательной 

дисциплины и ответственности, профилактики пропусков занятий без уважительной 

причины,  взаимодействия школы и родительской общественности. 

Все 24 выпускника положительно пересдали экзамен в резервный день, что 

проблему не снимает. Итоговый средний балл по математике  - самый высокий по 

результатам последних трёх лет. 

По географии, химии, литературе 100% выпускников справились с заданиями и 

получили положительные отметки за экзамен. По остальным предметам были 

выпускники, получившие неудовлетворительный результат. (Их количество приведено 

ниже.). Наибольшее количество неудовлетворительных отметок – по обществознанию 

и информатике, т.е. по предметам, которые сдавало наибольшее количество 

выпускников. 

 

Анализ последних трёх лет показывает повышение результата «Средний балл» 

по математике и русскому языку и его снижение по всем остальным предметам, что 

связано с изменением в количестве сдаваемых экзаменов и соответственно 

увеличением количества выпускников, сдающих экзамены. Кроме того, на 

«понижение» результата повлияло решение о том, что результаты экзаменов по 

выбору не влияют на итоговые отметки по предметам и на получение аттестата. 



 

 

                                   Сравнительная таблица: 

«Средний балл ГИА выпускников 9х классов МАОУ «СОШ №9». 

 

 

Предмет 2014 2015 2016 

Математика  12,96 11,97 13,45 

Русский язык 33,24 26,84 28,23 

Обществознание 22,75 30 19,12 

Химия 33 29 15 

География 25,75 - 22.15 

ИКТ 18 - 9,06 

Физика 30 - 16,17 

Английский язык 31 42 - 

История - - 12,5 

Биология - - 20,48 

Литература - - 14,9 

 

100% выпускников 2016 года  сдали экзамены  и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

Только 7 выпускников 9-х классов закончили школу на «4» и «5» (9,3%) . 1 

выпускница  закончила 9 класс с одной тройкой по химии. 

 

 

Анализ результатов учебной деятельности позволяет вычленить следующие 

проблемы: 

снижение качества обучения; недостаточная работа с детьми – «хорошистами», слабая 

подготовка выпускников 9х классов к государственной итоговой аттестации по 

математике.  

Актуальными вопросами для педагогов школы являются:  ведение мониторинга и учёт 

индивидуальных  достижений обучающихся, проведение стартовой и итоговой 

диагностики  уровня сформированности УУД, технологии формирования УУД, 



организация проектной и исследовательской деятельности. Требуют доработки и 

рабочие программы с учётом изменений требований к их содержанию и оформлению. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1.Обеспечение качества обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Реализация 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

2.Формирование мотивационной образовательной среды в школе, обеспечивающей 

достижение высоких результатов у всех участников образовательного процесса; 

3. Повышение качества подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Обеспечение методической поддержки учителей в работе по новым Федеральным  

государственным образовательным стандартам.  

5.Совершенствование организации внеурочной деятельности обучающихся . 

 

 

 

                                                  Среднее общее образование  

В 10 – 11 классах  организовано профильное обучение согласно Концепции 

профильного обучения на  уровне среднего общего образования, утвержденной 

Приказом Минобразования России №   2783 от 18.07.2002 г. В 10 – 11 классах 

обучающиеся занимаются по учебному плану  социально – экономического профиля. 

Профильное обучение является одним из ключевых направлений модернизации 

системы образования и предполагает реализацию обновленной модели российской 

школы, которая наиболее полно учитывала бы интересы, склонности, способности 

каждого обучающегося и одновременно создавала условия для самоопределения 

личности, тем самым, обеспечивая её социализацию и конкурентоспособность. 

  Главным критерием оценки деятельности образовательного учреждения на уровне  

среднего общего образования является качество обучения. 

   В образовательном процессе школы основными задачами, стоящими перед 

педагогическим коллективом, были: 

 Создание мотивационной среды, определяющей высокую мотивацию, что 

обеспечит повышение качества образования, а в дальнейшем  и качество 

жизни. 

 Работа учителя по подготовке обучающихся к государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

различный уровень мотивации к обучению. 

    Среднее общее образование в образовательном учреждении  представлено 2 

классами – комплектами, в которых обучается  51 человек. В течение  года  

движения среди обучающихся не было. По итогам учебного года 28  (100%) 

обучающихся десятого класса переведены в 11 класс, Мараев Артем переведен 

условно. В июне 2016 года он выбыл в ПТК для получения среднего 

профессионального образования, Захарова Н. в экономический колледж при 

НовГУ.  



23 (100%) обучающихся 11-го класса допущены  к  итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования. 

Анализируя результаты успеваемости обучающихся за 2015-2016 учебный год  

коллектив достиг следующих результатов обучения: 

 

Качество обучения 10а 11а 

успевают 27 – 96,4% 23 - 100% 

«4,5» 10 - 35,71 % 5 - 21,74 % 

«3,4»  17 – 60,72% 14 – 60,87 % 

отличники ------- 4 – 17,39% 

С одной 3 6 – 21,43% ------- 

С одной 4 ------- - 

Не успевает 1 – 3,57% --- 

СОУ  66,26 % 69,2 % 

Общий % качества 

знаний 

77,6 68,69 

Средний балл по 

предметам 

3,99 4,08 

    

 

           С одной тройкой по литературе  в 10-м классе Лаврина А., Нехаев А., Савинов 

С. – учитель Степанова В.А.,  по химии Аралбаева Е., Иванова С. – учитель 

Белобабова Е.Д., по геометрии  Богданова А. – учитель Гаврилова Д.А..  

Основной причиной результатов является отсутствие системы подготовки  к урокам у 

обучающихся. 

    Учителям необходимо организовать на уроке индивидуальную работу с 

обучающимися, чаще использовать систему дифференцированных заданий, взять на 

контроль посещение элективных  курсов.  

   По итогам обучения в 2015-2016 учебном году четыре обучающихся имеют 

отличные отметки по всем предметам, получили аттестат с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в обучении»: Козлов Р., Осипова А., Ошуркова Д., Фуфин 

М.. 

               

                                        Качество обучения по итогам года: 

 

Класс Количе

ство 

обучаю

щихся 

Количес

тво, 

обучаю

щихся 

на  

отлично 

% 

обучаю

щихся 

на «5» 

Количес

тво на 

«4», «5» 

% на 

«4,5» 

Количест

во с 

одной 

«4» 

% Количе

ство с 

одной 

«3» 

% 

10 - 11 51 4 7,8 15 31,37 - - 6 11,76 

 

 



 

 

 
 

 

     Если сравнить результаты обучения в 2015 – 2016 учебном году с итогами 

предыдущих лет, то в динамике можно отметить снижение качества обучения в 2015-

2016 учебном году: 2009 – 2010 г. – 27,4%, 2010 – 2011г. -  36,96%, 2011 – 2012г. – 

37,2%, 2012-2013г. – 26,9%, 2013 -2014г. – 34,09%, 2014-2015г. – 44,4%, 2015-2016г. – 

31,37%.  

 Обучающиеся 11 класса снизили результаты обучения, в 10 классе есть потенциал, так 

как 6 человек имеют по одной тройке по предметам.  

          Хорошие результаты обучения  в 10 – 11 классах достигаются благодаря 

сотрудничеству классных руководителей  и учителей – предметников с родителями и 

систематической индивидуальной работой с  обучающимися, направленной на 

повышение мотивации к учебному труду, на развитие познавательного интереса к 

предметам, систематической работы классного руководителя  по вопросу контроля за 

посещаемостью обучающихся, более осознанного выбора обучающимися формы 

получения среднего общего образования.  

  Учителя – предметники  на уроках используют различные формы и средства 

обучения для поддержания интереса к предмету, развитию положительной мотивации 

к учебному труду. Организуют индивидуальную работу по предмету, что способствует 

созданию комфортной обстановке на уроке, развитию познавательного интереса. В 10 

– 11  классах организована работа элективных курсов по русскому языку, математике, 

географии, обществознанию, английскому языку, физике, химии. Обучающиеся на 

элективных курсах имеют возможность индивидуальных консультаций по предмету. 

     В 2016 - 2017 учебном году необходимо организовать контроль за успеваемостью 

обучающихся 11 класса по химии, геометрии, литературе;  проводить индивидуальные 

консультации и беседы с обучающимися и их родителями. Классному руководителю 

Кузьминой Н.В. систематически информировать родителей по вопросам успеваемости 

обучающихся. 



    В 2016 – 2017 учебном году  необходимо продолжить работу по сохранению 

контингента хорошистов, повышения качества обучения,  продолжить 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

учебному труду, работать над развитием познавательного интереса к предмету, 

привлекать обучающихся к работе в научном школьном обществе.     

      Создать систему индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

результатам контрольных работ и пробных тестирований, организовать консультации 

психолога с родителями и обучающимися по проблемам в учебном труде. 

   Основной задачей педагогического коллектива является: 

 работа с обучающимися  по формированию у них умения самоанализа своей 

деятельности;  

 создание мотивационной среды, определяющей высокую мотивацию, что 

обеспечит повышение качества образования. 

Сравнительные результаты  качества обучения за четыре предыдущих года и 2015 -

2016 учебный год представлены на  диаграмме: 

     

 
 

 

 

 

 

Анализ итоговых контрольных работ 

 

   По итогам 2016 -2017 учебного года в 10а классе были проведены муниципальные 

контрольные работы по материалам тестов в форме ЕГЭ : алгебре и началам анализа 

(учитель Гаврилова Д.А.), русскому языку (учитель Степанова В.А.),обществознанию 

(учитель  Коротина В.А.).  Целью проведения контрольных работ являлось: выявление 



проблемных вопросов, необходимых для коррекции знаний обучающихся, составления 

индивидуальных планов по подготовке к ЕГЭ в 11 классе, получения независимой 

объективной оценки  уровня знаний обучающихся по предметам.  

   Анализ результатов муниципального тестирования, показал следующее: 

 

Предмет Количест

во 

учащихся 

% прав. ответов Качество 

выполнен

ия работы 

% 

выполнен

ия работы 
город 

 

школа 

 

1вариа

нт 

2 

вариа

нт 

1 

вариа

нт 

2вариа

нт 

Русский язык 26 66 68 65 69 65,4 % 96,15 

Алгебра и 

начала 

анализа 

25 63 58 68 57 64 % 92 

Обществознан

ие 

12 66 61 57 55 17% 100 

 

Сравнивания результаты школы и города следует отметить, что наиболее низкие 

показатели по обществознанию.  По русскому языку и алгебре и началам анализа 

обучающиеся выполнили работу по вариантам и на уровне города и выше.  

При анализе   результаты  контрольных работ выявлены следующие проблемы: 

 Низкий процент выполнения  заданий повышенной сложности. 

 Слабое усвоение некоторыми обучающимися основных, базовых 

орфографических и пунктуационных правил. 

 Недостаточное закрепление материала в ходе выполнения домашнего задания. 

 Невнимательность выполнения заданий, чтения текста. 

 Работа с заданиями типа «С» КИМов ЕГЭ. 

   По итогам контрольных работ  проведены индивидуальные консультации с 

обучающимися, разбор самых сложных вопросов  теста, заданий, которые вызвали 

наибольшее затруднения.  

   На родительском собрании представлен анализ результатов и достижений 

обучающихся,  проведены индивидуальные беседы с родителями с целью получения 

положительных результатов на ЕГЭ в 2017 году. 

  Пути преодоления затруднений: 

 Внести изменения в тематическое планирование рабочей программы с целью 

коррекции, повторения и систематизации знаний обучающихся по темам, 

вызвавшим наибольшее затруднение. 

 Организовать дополнительные консультации для обучающихся. 

 Распространить среди обучающихся и использовать в работе орфоэпический 

словарь ФИПИ (организация консультаций, тематического зачёта). 

 Продолжить систематическую работу с обучающимися по подготовке к ЕГЭ. 

 Усилить контроль за выполнением домашнего задания, использовать 

индивидуальные, дифференцированные   задания.  



 На уроках в системе включать в устную работу задания по темам, которые 

вызвали наибольшее затруднение.  

 Проводить индивидуальный анализ контрольных работ, зачетов. Доводить до 

сведения родителей все результаты. 

 

  

Анализ результатов итоговой аттестации. 

 

    Качество обучения обучающихся, завершивших освоение стандарта среднего  

общего образования, проводится с помощью независимой оценки – проведение ЕГЭ. 

   В 11-х классах к государственной  итоговой аттестации по результатам обучения 

допущено 21  обучающихся  (100%). Обязательными экзаменами  для обучающихся, 

завершивших  освоение государственного стандарта среднего образования, является 

два экзамена в форме ЕГЭ – по русскому языку и по математике. 

 По выбору экзаменов в форме ЕГЭ обучающиеся сдавали: физику,  обществознание, 

географию, химию, английский язык, информатику и ИКТ, литературу, биологию.  

Увеличилось  число обучающихся, сдававших три экзамена  по выбору. Это связано с  

набором испытаний для поступления в высшие учебные заведения. В 2015 - 2016 

учебном году математику  сдавали  на базовом и профильном уровне. Результаты 

базового уровня по математике засчитываются для получения аттестата, а профильный 

уровень для поступления в ВУЗы. Все обучающиеся класса  - 23 человека, выбралие 

математику на базовом уровне. Прошли порог (3балла) – 21 человек, не прошли порог 

– Павленко А., Осипова Ю.. Математику на профильном уровне не преодолели порог 

(27 баллов) 4 человека: Тихомиров Д., Голомолзина Е., Андреева Ю., Иванов А..  

Осипова Ю. прошла порог в 27 баллов по математике на профильном уровне. 

 

Результаты ЕГЭ 

2015 – 2016 учебный год 

Количество обучающихся по набору баллов по предметам: 

 

Русский язык – 

min 24 

Математика –  

min 

27(профильная) 

Математика– min 3 География - 

 min 37 

< 24 –              0 < 27 -   4 2- 2  < 32 - 0 

24 - 40 -           0 27 -30  -  3 3 – 2 32 -40 – 0 

41 – 50 -          1 31 – 40 –  4 4 – 11 41 -50 -0 

51 – 60 -         4 41 – 50 -  1 5 – 8 51 – 60 – 1 

61 – 70 -         4 51 - 60 – 1 Итого - 23 61 -70 – 0 

71 – 80 -         3 61 – 70 – 1  71 – 80 – 0 

81 -   90 -        4 71 – 80 – 1 Литература – min 32 81 - 90 - 1 

91 -100 -         7 81 – 90 – 1 51-60 - 1 91 – 100 -1 

Итого – 23 91 – 100 -- 0 91 – 100 - 1 Итого - 3 

 Итого - 16 Итого - 2  

    



    

Химия – min  36 Физика – min 36 Обществознание -

min42 

Биология – min 36 

30 – 0 30 – 0 < 42 - 3 40-45 - 1 

30 -40 – 0 30 -40 – 0 42 -50 – 3 71 -80 -1 

41 – 50 – 0 41 – 50 – 3 51 -60 – 2 Итого - 2 

51 – 60 -  0 51 – 60 -  1 61-70- 3  

61 -70 -  0 61 -70 -  0 71- 80 – 0  

71 – 80 - 1 71 – 80 - 0 81 – 90 - 2  

81 -90 – 0 81 -90 – 2 91-100 – 0  

91-100 - 1 Итого – 6 Итого - 13  

Итого - 2    

Английский язык 

min - 22 

  Информатика и 

ИКТ 

min 40 

50-60 - 1   >40 - 1 

61-70 – 0   41 -50 -1 

71 – 80 -1   Итого - 2 

81- 90 – 2    

91 -100 -1    

Итого - 5    

 

Сводная таблица по результатам ЕГЭ по школе  в сравнении с результатами по 

городу и области: 

Предмет / 

ф.и.о. учителя 

 

Ко

ли

че

ст

во 

об

у 

ча

ю 

щ

их

ся 

Обще

е 

колич

ество 

балло

в 

Мини

мальн

ое кол 

– во 

балло

в, 

устан

овлен

ное 

Рособ

рнадз

ором 

Средний 

балл по 

школе 

Мах 

балл по 

классу  

/ ОУ 

Мin балл 

по классу 

/ ОУ 

Средний 

балл по 

городу 

 

 

География/ 

Лескова 

Любовь 

Николаевна 

3 232 37 77,33 92 57 69,61 

Литература / 

Осипова Р.А. 

2 152 32 76 96 56 67,14 

Математика 

базовый/ 

23 330/ 

94 

3 4,13 19/5 3/2 4,4 



Гаврилова 

Диана 

Александровн

а 

Математика 

профильный / 

Гаврилова 

Диана 

Александровн

а 

22 630 27 39 82 14 51,59 

Русский язык 

/Осипова 

Римма 

Алексеевна 

23 1777 24 77 98 48 75,70 

Обществозна

ние/ Коротина 

В.А. 

13 717 42 55 86 31 58,88 

Химия / 

Комкова 

Диана 

Александровн

а 

2 177 36 86 97 801,2 61,55 

Физика/ 

Шерстобитов

а Л.Ф. 

6 368 36 61 87 45 54,32 

Биология 

/Пухова И.Н. 

2 124 36 62 78 45 62,43 

Информатика 

и ИКТ/ 

Никифорова  

Марина 

Андреевна 

1 76 40 38 42 34 60,24 

Английский 

язык / 

Нагорная 

Надежда 

Витальевна 

5 390 22 78 98 50 75,82 

 

Обучающиеся, имеющие:  

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ  БАЛЛ 

 

Математика –   82 -   Козлов Роман – учитель Гаврилова Диана Александровна.        



Русский язык    - 98 – Осипова Анастасия, Плотников Иван, Козлов Роман. Зуева 

Алина – учитель Осипова Римма Алексеевна 

Физика  - 87- Козлов Роман   – учитель Шерстобитова Любовь Фёдоровна                  

Обществознание      -  86 – Осипова Анастасия  – Коротина Валентина Алексеевна 

География  - 92–  Филипченко Даниил – учитель Лескова Любовь Николаевна 

Химия – 97 – Козлов Роман – учитель Комкова Диана Анатольевна 

Биология  - 79 – Плотников Иван- учитель Пухова Инна Николаев 

Английский язык – 98 – Осипова Анастасия – учитель Нагорная Надежда Витальевна 

Литература – 96 – Осипова Анастасия – учитель Осипова Римма Алексеевна 

Информатика и ИКТ – 42 – Тихомиров Денис – учитель Никифорова М.А. 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ , ниже порога 

 

Математика (профильная)–  18 – Тихомиров Денис, 14 – Иванов Александр, 23 – 

Голомолзина Елизавета, Андреева Юлия – учитель Гаврилова Диана Александровна 

Обществознание   -  31 –Павленко Алина, 38 – Тихомиров Денис, 40 – Голомолзина 

Елизавета  – учитель Коротина В.А. 

Информатика и ИКТ – 34 – Гордынец Р. – учитель Никифорова М.А. 

       Отношение среднего балла единого государственного экзамена с лучшими 

результатами (10%) к среднему баллу ЕГЭ выпускников с худшими результатами ЕГЭ 

(10%): 

 

Предмет Результат, должен быть не 

больше 1,5 

География 1,6 

Математика база 4,63 

Математика профиль 4,9 

Русский язык 1,97 

Обществознание 2,77 

Литература 1,7 

Биология 1,75 

Английский язык 1,12 

Информатика и ИКТ 1,23 

Физика 1,02 

Химия 1,2 

 

 

Доля  выпускников,  набравших балл  выше среднего по школе к общей численности 

выпускников по предметам составляет: 

География – 66 % выше 77 баллов 

Математика базовая – 35%  выше 17 баллов 

Математика профильная – 50% выше 39 баллов 

Русский язык – 61%  выше 77 баллов 

Литература – 100%  выше 76 баллов 



Физика -  33 % выше 61 баллов 

Химия –  50 % выше 80 баллов 

Обществознание – 46% выше 55 баллов 

Биология -50% выше 62 баллов 

Информатика и ИКТ – 50% выше 40 баллов 

Английский язык – 60% выше 78 баллов 

 

Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ к общей численности выпускников: 

География – 0 % 

Математика базовая – 8,7% ( два человека) 

Математика профильная – 18,2%  

Русский язык – 0% 

Физика -  0% 

Химия – 0% 

Обществознание – 21% 

Биология - 0% 

Информатика и ИКТ –100% 

Не перешли порог по предметам по выбору: 

Обществознание – 3 человека (учитель Коротина В.А.) 

 Информатика и ИКТ – 1человек (учитель Никифорова М.А.) 

 

   В 2016 году пять обучающихся выбрали экзамен по английскому языку ( говорение и 

письменная часть), что не было в течение трех предыдущих лет и показали хорошую 

подготовку к  экзамену в формате ЕГЭ (учитель Нагорная Н.В.). 

 

    Анализируя результаты ЕГЭ за три года можно отметить увеличение среднего балла 

в школе  по предметам: 

Математика профильный уровень – учитель Гаврилова Д.А. 

Русский язык – учитель Осипова Р.А. 

Обществознание – учитель Коротина В.А. 

Информатика и ИКТ – учитель Никифорова М.А. 

Английский язык – учитель  Нагорная Н.В. 

Химия – учитель Комкова Д.А. 

Физика – учитель Шерстобитова Л.Ф. 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ: 

   



 
 

Обобщая результаты итоговой  аттестации следует отметить: 

 Слабо сформировано у  группы обучающихся 11 класса умение самоанализа 

своей учебной деятельности, достигнутых результатов, неумение соотносить 

свои возможности и предъявляемые требования. 

 По подготовке к ЕГЭ по литературе необходимо обратить внимание на 

выполнение творческих  работ, работу с текстом, т.к. текст привлекается на 

уровне пересказа. 

 Низкий уровень развития способностей и формальное отношение к учебному 

труду, консультации по подготовке к ЕГЭ многие учащиеся (Павленко А., 

Осипова А., Гордынец Р.) не посещали. 

 Отсутствие системы подготовки к ЕГЭ у части обучающихся, в связи с 

завышенной самооценкой. 

 При выполнении заданий на ЕГЭ  допущены ошибки на умение 

классифицировать, прогнозировать явления, раскрывать смысл 

высказываний, написание эссе, подтверждение правильными примерами 

рассуждений. 

 

Задачи на 2016 -2017 учебный год при подготовке к ЕГЭ: 

 На уроках проводить самоанализ деятельности обучающихся. 

 Усилить контроль за выполнением индивидуальных планов подготовки к ЕГЭ. 

 Усилить контроль за посещением консультаций, элективных курсов, платных 

образовательных услуг. 

 Организовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими достаточно 

высокий уровень учебной мотивации.



5. Методическая и научно – исследовательская деятельность. 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году школа работала по единой методической теме 

«Мотивационная среда школы: качество  образования  для качества жизни» 
 

 

Цель:  Обеспечение нового качества образования, ориентированного на 

повышение качества жизни будущих выпускников, за счет создания в школе 

мотивационной образовательной среды. 

 

Задачи:   

1. Сделать среду адаптивной, чтобы обеспечивать адекватную реакцию 

школы на изменяющиеся условия внешней среды, в то же время 

приспосабливаться к возможностям самого ОУ, к личностным 

особенностям, потребностям, мотивам и отношениям, сложившимся 

между участниками образовательного процесса, и с учетом этого 

развивать их.  

2. Сделать среду гуманитарной с приоритетом гуманистических 

духовных ценностей, обладающей такими характеристиками, как 

целостность и автономность, создающей условия для развития 

субъектного характера образовательного процесса, когда каждый 

участник становится его автором. 

3. Сделать среду более открытой, чтобы использовать педагогический 

потенциал окружающей среды, родителей, социальных партнеров 

школы и обеспечить наиболее успешное развитие школьника в 

открытом взаимодействии (диалоге) его в окружающей среде.  

4. Сделать среду более комфортной и оптимистичной, чтобы 

противостоять угрозе отчуждения детей и родителей от школы и 

образования, чтобы создать обстановку успеха, обеспечить каждому 

ребенку максимальное раскрытие его способностей и возможностей.  

 

Свой опыт работы школа представляла на муниципальном уровне: семинар 

для социальных педагогов, по введению предмета «Основы смыслового 

чтения» (Степанова В.А.), по организации инклюзивного образования ( 

Савельева А.В., Никифорова И.Ф., Карабанова Н.А.) и  на региональном 

уровне: опыт подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку ( 

Володькова Л.Г., Рыбникова Е.А.).  

 Методическая поддержка деятельности учителей осуществлялась через 

школьные предметные методические объединения, муниципальные сетевые 

сообщества. Лескова Л.Н., Володькова Л.Г., Рыбникова Е.А., Пухова И. Н. 

принимали участие в работе городских творческих групп. Савельева А.В.  

являлась руководителем городского сетевого сообщества социальных 

педагогов. 



  Педагоги школы принимали участие в муниципальных методических 

событиях и конкурсах. Учитель английского языка Нагорная Надежда 

Витальевна стала победителем в областном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года», Никанорова Т.Ф. – 

победительницей городского конкурса в номинации «Учитель физической 

культуры» 

 

5.  Воспитательная система образовательного учреждения.  
Сущность воспитания  мы понимаем как  помощь ученику  в решении его 

личных жизненных проблем, а воспитательный процесс - это цепь событий, 

имеющих личную значимость для растущего человека, приобретение опыта 

общения и сотрудничества. 

Цель воспитательной работы в школе:  

Создание условий для формирования социальной зрелости 

выпускников. Воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  

становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее  своей  

страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  

многонационального  народа  Российской Федерации.  

 

Задачи, над которыми  работала школа  в 2015-2016 учебном году : 

1. Создание дидактической модели школы на основе системно - 

деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения 

2. Совершенствование и развитие   системы внеурочной деятельности 

для учащихся  

3. Усиление  социально-профилактической работы  

4. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

5. Духовно-нравственное развитие учащихся 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

7. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

К сильным сторонам воспитательной работы школы в 2015-2016 

учебном году следует отнести: 

1. 100% занятость учащихся в системе дополнительного 

образования.(стабильный результат в течение 8 лет) 

2. Трансляция продуктивного педагогического опыта: 

3. Создание условий для выявления и развития одарённых детей   

4. Расширение информационного поля  школы 



5. Охват учащихся различными формами каникулярного отдыха. 

(показатель выше среднегородского) 

6. Создание комфортных  и безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса 

Однако, следует выделить ряд проблем, требующих решения  в 2016– 

2017 учебном году: 

Снижение показателя «Удовлетворённость» работой классных 

руководителей; наличие конфликтных ситуаций в отношениях родители- 

классный руководитель. 

Наличие учащихся, стабильно пропускающих занятия по неуважительной 

причине. 

 

 

7.Основные задачи школы на 2016-2017 учебный год.  

1.Обеспечение качества обучения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Реализация внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

2.Формирование мотивационной образовательной среды в школе, 

обеспечивающей достижение высоких результатов у всех участников 

образовательного процесса; 

3. Повышение качества подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Обеспечение методической поддержки учителей в работе по новым 

Федеральным  государственным образовательным стандартам.  

5.Совершенствование организации внеурочной деятельности обучающихся . 

6. Организовать мониторинг эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

7.Обновить систему работы с родителями на основе технологии социального 

партнерства. 

8. Обеспечить непрерывное обучение и формы мотивации организаторов 

деятельности в первичном коллективе (классных руководителей) 

9.Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

 


