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Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год 

 

 В 2017-2018 учебном году работа школы была направлена на решение следующих 

приоритетных задач: 

Задачи:  

1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание равных 

возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в 

том числе детей с ОВЗ. 

Для этого: 

 Обеспечить реализацию ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФКГОС; 

 работать над улучшением качества преподавания русского языка, литературы, 

математики, истории; 

 усилить административный контроль за преподаванием предметов с низким 

показателем качества знаний по результатам прошлого года (русский язык, 

литература, история  8 класс, физика 9 класс, математика 6,9 классы); 

 совершенствовать работу  с учащимися  с низкой мотивацией к обучению; 

 обеспечить качественную подготовку к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов и их готовность к дальнейшему обучению; 

 работать над повышением мотивации учащихся к изучению учебных предметов; 

 работать над повышением качества доступности образования для детей с ОВЗ; 

 совершенствовать формы и методы работы с одаренными и  

высокомотивированными учащимися; 

 активизировать участие учащихся в различных творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и научных конференциях; 

 совершенствовать методы и формы работы, направленные  на повышение качества 

чтения и понимания текста; 

 обеспечить преемственность при переходе учащихся из начальной в основную 

школу при преподавании русского языка и математики; 

 развивать информационно-насыщенную образовательную среду с широким 

применением новых информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании 

образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. 

2. Развитие кадрового потенциала. 

Для этого: 

 повысить долю педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение   

высшей квалификационной категории на 12,5%; 

 повысить  уровень компетентности педагогов в овладении новыми 

педагогическими  технологиями; 

 организовать методическую работу, направленную  на эффективное использование  

ЭФУ, проектно-исследовательской деятельности учащихся для развития 

метапредметных результатов               

 создавать организационных и методических условий для участия педагогов школы 

в различных конкурсах педагогического мастерства и обобщению опыта работы в 

профессиональных изданиях; 

 совершение механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному росту; 

 обеспечить непрерывное образование по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров; 

 повысить уровень методической подготовки педагогических работников в 

вопросах воспитания. 

 

3.  Развитие внутренней системы оценки качества образования и информационной 

открытости ОУ 
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Для этого: 

  совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования в ОУ 

 совершенствовать систему сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся 

 участвовать в системе мониторинговых исследований качества образования на 

различных уровнях 

 обеспечить публичную отчетность о результатах оценивания качества 

образовательного процесса 

 

Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год 

 Система управления учреждением 
 Управление МОУ «Лесогорская СШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы. 

Управление МОУ «Лесогорская СШ» основывается на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом образовательного 

учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью школы.  

В МОУ «Лесогорская СШ» в 2017-2018 учебном году были сформированы и 

функционировали следующие коллегиальные органы управления: 

- Совет школы (было проведено 3 заседания) 

- Общее собрание трудового коллектива (было проведено 3 заседания) 

- Педагогический совет (было проведено 15 заседаний) 

- Совет учащихся (было проведено 9 заседаний) 

- Общешкольный родительский комитет (было проведено 4 заседания) 

 Результативность образовательной деятельности 

  В 2017-2018 учебном году организация образовательного процесса осуществлялась  - 

в 1 – 4  классах  на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

- в 5-7 классах на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-   в 8 – 9  классах на основе компонента государственного образовательного стандарта,   

в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 

1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

- в 10 – 11  классах на основе компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 г. и в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».  

    На начало учебного года в школе насчитывалось 95 учащихся, учебный год 

закончили 95 учащихся. Сохранность контингента учащихся составила 100%, что в 

процентном соотношении совпадает с   результатом прошлого учебного года.  
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Уровень обученности школьников за три года 

 
                   Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Число учащихся на конец уч.года 109 105 95 

Из них: 

- оставлены на повторное обучение 
- 

 

- 
- 

- условно переведены 1-1% - - 

- успевают по всем предметам 108 – 99% 104-100% 95 – 100% 

2. Число учащихся 2-11классов 

Из них: 

97 98 86  

- окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

3-3% 5-5% 4 – 5% 

- окончили учебный год без троек 54 – 56% 56-56% 47-55% 

- окончили школу с медалью 1 – 1% 1-1% 1-1% 

 

Данные таблицы  демонстрируют стабильные показатели обучения.  На «отлично» 

учебный год закончили 4 учащихся: Шанталова А., Мустафаев Т., Семенова Д.,     

Воробьев И., выбыла из числа отличников ученица 3 класса Образумова Т. 

 Сравнивая показатели с прошлым годом,  количество отличников снизилось на 1 

человека, но в процентном соотношении показатель сохранился на уровне 5% 

относительно прошлого года.   

В течение всего учебного года администрацией школы проводился контроль по 

отслеживанию степени обученности учащихся по тем или иным предметам, по классам, 

по итогам четверти и полугодия, выявлялись причины снижения результатов, делались 

выводы, вырабатывались рекомендации учителям-предметникам и классным 

руководителям.       Результаты проверок свидетельствуют о том, что учащиеся овладели 

программным материалом, умеют пользоваться полученными знаниями.   
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Доля учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5»  

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 

3 

4 

38 

64 

55 

43 

57 

64 

60 

40 

75 

2-4 54 54 54 

5 

6 

7 

8 

9 

80 

60 

33 

40 

50 

36 

80 

20 

43 

45 

58 

36 

67 

40 

39 

5-9 56 47 48  

10 

11 

100 

75 

100 

100 

100 

100 

10-11 90 100 100 

2-11 56 56 55 

 

Анализируя данные таблицы по ступеням обучения, можно сделать следующие 

выводы: 

        Средний результат качества знаний по школе по сравнению с прошлым годом 

снизился: 

- на I  ступени обучения результат сохранился  

- на II  ступени обучения результат повысился  на 1%, 

- на III ступени обучения результат сохранился.  

По данным таблицы наглядно видно, что средние качественные показатели классов 

1 ступени ниже качества обученности по школе на 1%, а на 2 ступени - ниже качества 

обученности по школе на 7%,  результат в классах 3 ступени высокий, что говорит о 

хорошем качестве процесса подготовки учащихся, в том числе к ГИА. 

Анализируя данные таблицы по ступеням обучения, можно сделать следующие 

выводы: 

- повысился показатель качества знаний в 4 классе (на 18 %) (учитель  Бухвалова Г.М.); 

- снизились показатели в 3 классе на 3% (классный руководитель Сурина Н.П.),  в 5 

классе - на 6% (классный руководитель Голубева Е.А.), в 7 классе – на 13%, (классный 

руководитель Марченко М.П.), в 9 классе - на 4 % (классный руководитель Сатункина 

Н.В.); 

- выше в сравнении с прошлым  учебным годом качество знаний в 8 классе  на 20% 

(классный руководитель Торунов И.Н.), в 10 классе (классный руководитель Ч). 

В 2017-2018 учебном году отмечается высокий качественный уровень знаний у 

учащихся 4, 10, 11 классов – классные  руководители  Бухвалова Г.М., Чередниченко Н.В., 

Котова А.А. 
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Качество знаний учащихся в 2017-2018 учебном году 

Класс 

Число 

уч-ся в 

классе 

Закончили 

учебный год на 

«5» 

Закончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

Успевают на 

«3» 

Неуспевающи

е % 

качества 

знаний 

% 

успевае

мости Кол – 

во 
% 

Кол - 

во 
% 

Кол - 

во 
% 

Кол 

- во 
% 

1 9 безоценочное   

2 5   3 60% 2 40%   60% 100% 

3 15   6 40% 9 60%   40% 100% 

4 8 2 25% 4 50% 2 63%   75% 100% 

5 12 - - 7 58% 5 42% - - 58% 100% 

6 11 1 9% 3 27% 7 63% - - 36% 100% 

7 9 - - 6 67% 3 33% - - 67% 100% 

8 5 - - 2 40% 3 60% - - 40% 100% 

9 13 - - 5 39% 8 61% - - 39% 100% 

10 2 - - 2 100% - - - - 100% 100% 

11 6 1 17% 5 83% - - - - 100% 100% 

ИТОГО 95/86 4 5% 43 50% 39 45% - - 55% 100% 

 

Сравнительный анализ качественной успеваемости по предметам показал следующие 

результаты 

 

Учебный 

год 

Класс  

Итого 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предмет 

Русский язык  

17-18 80% 47% 75% 58% 50% 78% 40% 54% 100% 100% 68% 

16-17 50% 57% 71% 60% 80% 60% 50% 46% 100% 100% 67% 

15-16 38% 79% 60% 80% 80% 53% 40% 57% 100% 100% 69% 
Литература 

17-18 100% 100% 75% 92% 70% 100% 40% 62% 100% 100% 84% 

16-17 86% 86% 93% 90% 100% 80% 64% 64% 100% 100% 86% 

15-16 75% 93% 100% 100% 100% 60% 50% 64% 100% 100% 84% 

Математика 

17-18 60% 60% 75% 58% 40%      59% 

16-17 43% 86% 64% 40% 80%      63% 

15-16 50% 71% 60% 80% 80%      68% 

Алгебра 

17-18      67% 40% 46% 100% 100% 71% 

16-17      20% 40% 36% 100% 100% 59% 

15-16      33% 40% 57% 100% 75% 61% 
Геометрия 

17-18      67% 40% 31% 100% 100% 68% 

16-17      60% 40% 45% 100% 100% 69% 

15-16      40% 40% 57% 100% 75% 62% 
Физика 

17-18      78% 40% 62% 100% 100% 76% 

16-17      60% 53% 45% 100% 100% 72% 

15-16      73% 40% 57% 100% 100% 74% 
Химия 

17-18       60% 62% 100% 100% 81% 

16-17       64% 55% 100% 100% 80% 
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15-16       50% 50% 100% 100% 75% 
Биология 

17-18 80% 80% 75% 92% 80% 78% 80% 69% 100% 100% 83% 

16-17 64% 86% 86% 90% 90% 100% 64% 55% 100% 100% 84% 

15-16 75% 93% 70% 100% 100% 67% 60% 64% 100% 100% 83% 

История России 

17-18     50% 78% 60% 62% 100% 100% 75% 

16-17     80% 80% 64% 64% 100% 100% 81% 

15-16     100% 67% 60% 65% 100% 75% 78% 

Всеобщая история 

17-18       40% 69% 100% 100% 77% 

16-17      100% 53% 64% 100% 100% 83% 

15-16     100% 67% 50% 64% 100% 100% 80% 

Английский язык 

17-18 100% 73% 75% 67% 60% 78% 60% 62% 100% 100% 78% 

16-17 64% 86% 64% 60% 80% 60% 64% 64% 100% 100% 74% 

15-16 75% 64% 80% 80% 60% 53% 72% 78% 100% 100% 76% 
Обществознание 

17-18    67% 70% 67% 40% 62% 100% 100% 72% 

16-17    80% 90% 100% 60% 55% 100% 100% 84% 

15-16    100% 100% 67% 60% 57% 100% 100% 76% 
География 

17-18    75% 60% 67% 80% 69% 100%  75% 

16-17    80% 80% 80% 64% 55% 100%  77% 

15-16    80% 100% 67% 55% 64% 100%  83% 
Информатика 

17-18    92% 70% 100% 100% 69% 100% 100% 90% 

16-17    90% 90% 100% 71% 91% 100% 100% 92% 

15-16    80% 100% 73% 70% 79% 100% 100% 86% 
Экономика 

17-18         100% 100% 100% 

16-17         100% 100% 100% 

15-16         100% 100% 100% 

ОБЖ 

17-18    100% 100% 100% 80% 85% 100% 100% 95% 

16-17    100% 100% 100% 86% 100% 100% 100% 98% 

15-16    100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 98% 

 

Наблюдается снижение качественных результатов с переходом в следующий класс по 

- русскому языку в 3, 5, 6, 7, 8 классах на 3%, 13%, 10%, 2%, 20 % соответственно 

- литературному чтению, литературе в 4, 6, 8, 9  классах на 11%, 20%, 40%, 2% 

соответственно 

- по математике в 4, 5 классах на 11%, 6% соответственно 

- по алгебре в 8 классе на 20% 

- по геометрии в 9 классе на 12% 

- английскому языку во 2 классе на 11%, в 4 классе на 16%, в 5 классе на 20%, в 8 классе 

на 8%, в  9 классе на 14% 

- физике в 7 классе на 7%, 9 классе на 12% 

- географии в 6 классе на 20%, в  9 классе на 9 %  

- по окружающему миру во 2 классе на 11%, в 3 классе на 7% 

- по биологии в в 5 и 6 классах на 10%, в 9 классе на 9% 

- истории России в 6 классе на 20%, 9 классе на 1% 

- обществознанию в 5 классе на 20%, в 6 классе х на 10%, 9 классе на 2% 
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- информатике в 6 классе на 10% 

- ОБЖ в 8 классе 14% 

- физической культуре в 6 классе на 9% 

Повышение  качественных результатов по классам одной параллели наблюдается  по 

- русскому языку в 3, 9 классах на 18%, 4% соответственно 

- по литературному чтению в 3  классе на 14% 

- по математике  в 3 классе на17% 

- по алгебре в 8. 9 классах на 20%, 6% соответственно 

- английскому языку в 3 классе на 9%, в 5 классе на 3% 

- физике в 9 классе на 9% 

- географии в 9 классе на 5% 

- по окружающему миру в 4 классе на 16%  

- по биологии в 7 классе на 33%, в 8 классе на 4% 

- всеобщей истории в 9 классе на 16% 

- обществознанию в 9 классе на 2% 

- информатике в 7 классе на 10% 

 

Наблюдается снижение качественных результатов в сравнении с  прошлым учебным 

годом по классам одной параллели по 

- русскому языку в 3, 5, 6,  8 классах (разница в 10%, 2%, 30%, 10% соответственно) 

- литературному чтению, литературе в 4, 6, 8, 9  классах (разница в 18%, 30%, 24%, 2% 

соответственно) 

- математике в 3, 6 классах (разница в 26%, 40% соответственно) 

- геометрии в 9 классах на 14% 

- английскому языку в 3 классах разница в 13%, в 6 классах в - 20%, в 8 классах - в 4%, в 9 

классах - в 2% 

- физике в 8 классах разница в 7% 

- химии в 8 классах разница в 4% 

- географии в 5, 6, 7  классах разница в 5%,  20 %, 13% соответственно 

- окружающему миру в 3, 4  классах разница в 6% и 11% 

- биологии в 6 классах разница в 20%, в 8 классах - в 4%, в 9 классах – в 2% 

- истории России в 8, 9 классах разница в 4% и  2% 

- всеобщей истории в 8 классах разница в 13% 

- обществознанию в 5 классах разница в  13%, в 6 классах - в 20%, 7 классах - в 33% 

- информатике в 6 классе на 20%, в 9 классе – в 22% 

- ОБЖ в 8, 9 классах 6% и 15% 

- физической культуре в 6 классах на 9% 

Повышение  качественных результатов по классам одной параллели наблюдается  по 

- русскому языку в 4, 7, 9 классах разница в  4%, 18%, 8% соответственно 

- литературному чтению во 2, 3  классах разница в  14% в обоих классах 

- литературе в 5, 7 классах разница в 2%. 20% 

- математике  во 2 классах разница в 17%, в 4 классах – в 11%, 5 классах – в 18% 

- алгебре в 7, 9 классах разница в 47% и 10% соответственно 

- английскому языку во 2, 4, 5, 7 классах разница в  36%, 9%, 7%, 18% соответственно 

- физике в 7, 9 классах на 18% и 17% 

- географии в 8, 9 классах разница в 14% 

- окружающему миру во 2 классах на 16%, по биологии в 5 классах – в 2%, 8 классах – в 

16%  

- всеобщей истории в 9 классе разница в 5% 

- обществознанию в 9 классе разница в 7% 

- информатике в 5, 8, 9 классах разница в 2%, 21% 
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Самый низкий процент качества успеваемости (40%) у учащихся 8 класса по русскому 

языку, математике, алгебре, геометрии, физике, всеобщей истории, обществознанию, 

Религии России, черчению. Также низкий результат качества успеваемости в 40% 

отмечается по математике в 6 классе, в 47% - по русскому языку в 3 классе. 

 В разрезе учебного предмета с переходом в следующий класс за последние три года 

стабильные результаты показывают учащиеся 7 класса по литературе (100%), учащиеся 8 

класса по английскому языку, (60%), по географии (80%), по информатике(100%),   

учащиеся 6, 7 классов - по ОБЖ (100%), а также учащиеся 10, 11 классов по всем 

предметам учебного плана. 

Сравнительный анализ качественной успеваемости по предметам по ступеням 

обучения за три учебных года показал следующие результаты, %: 

 

Предмет 16 г. 17 г. 18 г. 

ср
. 
р

а
й

о
н

 

1
7
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2-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

Русский язык 59 59 67 64 62 59 56 57 100 100 100 91 

Литература 89 88 92 88 75 80 73 72 100 100 100 95 

Английский 

язык 

73 71 83 70 69 66 65 61 88 100 100 90 

Математика 60 64 65 64 80 60 49 61     

Алгебра      43 32 51 47 88 100 100 84 

Геометрия      46 48 46 45 88 100 100 85 

Информатика     80 88 86 81 100 100 100 100 

Физика     57 53 60 55 100 100 100 89 

Химия     50 60 61 55 100 100 100 97 

Окруж. мир, 

биология,  

79 79 78 83 78 80 80 70 100 100 100 98 

География     73 72 70 72 100 100 100 97 

История     73 72 63 63 88 100 100 97 

Обществознание     77 77 61 69 100 100 100 94 

ОБЖ     97 97 94 87 100 100 100 100 

 

Наблюдается снижение качественных результатов в  5-9 классах за последние три года 

по следующим предметам: 

- русскому языку на 3% 

- по литературе на7% 

- по английскому языку на 1 % 

- по математике во 5-6 классах на 11 % 

- по геометрии в 7-9 классах 2% 

- по информатике на 2% 

- по окружающему миру в 2-4 классах на 1% 

- географии на 2 %  

- истории на 9% 

- по обществознанию на 4% 

- по ОБЖ на 3% 

Самый низкий процент качества успеваемости учащиеся остается по математике в 5-6 

классах, алгебре и геометрии, русскому языку в 5-9 классах. 

Повышение  качества успеваемости наблюдается по следующим предметам: 

-  по русскому языку во 2-4 классах на 6% 

- по английскому языку на 12% в 2-4 классах, 
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-  по литературному чтению во 2-4 классах на 4%, 

- по алгебре на 19%  в  5-9 классах, 

- физике на 7% в 5-9 классах,  

- химии на 1%  в 8-9 классах,  

В сравнении с районными показателями результат качества знаний ниже по следующим 

предметам: 

 математике в 5-6 классах (-12%) 

обществознанию в 5-9 классах на 8%  

 

Предмет 2015-2016 2016-2017  2017-2018 ср. район 

 

Русский язык 69 67 68 61 

Литература 84 86 84 81 

Английский язык 76 74 78 66 

Математика 68 63 

61 

60 

66 

63 

58 Алгебра  61 59 71 66 

Геометрия  62 69 68 65 

Информатика 86 92 90 85 

Физика 74 72 76 64 

Химия 75 80 81 69 

Окруж. мир, 

биология 

83 84 83 78 

География 83 77 75 74 

История 78 81 75 71 

Обществознание 76 84 72 73 

ОБЖ 98 98 95 89 

 

Качество знаний учащихся по предметам за последние три года по школе 

незначительно, но снижается по литературе, информатике, математике, геометрии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, ОБЖ. В сравнении со средними 

районными показателями по ОУ школьный результат ниже только по обществознанию.  

 

Промежуточная аттестация 

Об уровне успеваемости учащихся переводных классов можно судить по итогам 

промежуточной аттестации на конец учебного года: 

                                     

Класс Учитель Предмет Вид работы 
Уровень обученности Кач-во 

знаний «2» «3» «4» «5» 

2 Захарова М.Н. 

Математика 
Письменная 

контрольная работа 
- 3-60% 2-40% - 40% 

Русский язык 
Письменная 

контрольная работа 
- 1-20% 2-40% 2-40% 80% 

3 Сурина Н.П. 

Математика 
Письменная 

контрольная работа 
- 7-47% 2-13% 6-40% 53% 

Русский язык 
Письменная 

контрольная работа 
- 10-67% 5-42% - 42% 

4 Бухвалова Г.М. 

Математика 
Письменная 

контрольная работа 
- 3-38% 4-50% 1-12% 62% 

Русский язык 
Письменная 

контрольная работа 
- 1-12% 3-38% 4-50% 88% 

5 

Жилова З.Г. Математика 
Письменная 

контрольная работа 
- 3-27% 7-64% - 64% 

Лаврова С.А. Русский язык 
Письменная 

контрольная работа 
- 8-72% 3-27% - 27% 
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Жилова З.Г. Математика 
Письменная 

контрольная работа 
- 7-70% 2-20% 1-10% 30% 

Лаврова С.А. Русский язык 
Письменная 

контрольная работа 
- 8-80% 1-10% 1-10% 20% 

7 

Жилова З.Г. Геометрия Экзамен по билетам - 1-12% 4-44% 4-44% 88% 

Марченко М.П. 
Английский 

язык 
Экзамен по билетам - 3-33% 5-56% 1-11% 67% 

8 
Лаврова С.А. Русский язык Экзамен по билетам - 3-60% 2-40% - 40% 

Сатункина Н.В. Геометрия Экзамен по билетам - 3-60% 2-40% - 40% 

10 

Чередниченко Н.В. Русский язык Экзамен по билетам - - 2-100%  100% 

Сатункина Н.В. Физика Экзамен по билетам -  - 1-100% 100% 

Торунов И.Н. Обществознание Экзамен по билетам - - 1-100% - 100% 

                 

Наиболее высокие показатели по результатам промежуточной аттестации  можно  

отметить в  следующих классах:  

 2 класс (русский язык – 80%) 

 4 класс (русский язык – 88%) 

 7 класс (геометрия – 88%) 

 10 класс (русский язык, физика, обществознание – по 100%) 

 

Хорошее качество знаний показали учащиеся 4 класса по математике  (62%), учащиеся 5 

класса  по математике (64%),  учащиеся 7 класса английскому языку (по 67%).  

 

Низкие результаты промежуточной аттестации  можно отметить в следующих классах:  

 2 класс (математика – 40%) 

 3 класс (русский язык – 42%) 

 5 класс (русский язык – 27%) 

 6 класс (русский язык – 20%, математика – 30%) 

 8 класс (русский язык и геометрия по 40%) 

 

Всероссийские проверочные работы 

В апреле 2017-2018 учебного года учащиеся 4 класса, учащиеся 5 класса по 

русскому языку, математике, биологии и истории, учащиеся 6 класса по русскому языку, 

математике,  учащиеся 10 класса по географии, учащиеся 11 класса по английскому языку 

(устная часть) выполняли по итогам года всероссийские  проверочные  работы  (ВПР), 

которые   проводились  в  целях  осуществления  мониторинга  результатов реализации 

ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

 В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников   

метапредметные  результаты,  в  т.ч. уровень  сформированности  универсальных  

учебных  действий  (УУД)  и овладения межпредметными понятиями.  

В целом полученные результаты нами рассматриваются как показатель успешности 

достижения  учащимися  обязательного уровня освоения понятий и умений по русскому 

языку, математике, окружающему миру, которые должны быть сформированы в 

четвертом классе.  

 По результатам ВПР по математике 75% участников получили отметки «4» и «5», 

по русскому языку справились на «4» и «5» – 86%, по окружающему миру – 75% 

Неудовлетворительных результатов нет. Таким образом, все выпускники 4 класса 

справились с заданиями ВПР. 
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 Распределение групп баллов в сравнении с областными и районными показателями  

Математика  
ОО Кол-во 

учащихся 
Распределение групп баллов (в %) 

 «2» «3» «4» «5» 

Область  28797 0.99 19.3 30.6 49.1 

Район  177 0.56 25.4 38.4 35.6 
Школа  2018 8 0 25 25 50 

2017 14 0 28.6 50 21.4 
2016 10 0 40 30 30 

 

Результаты участников ВПР  по математике разнятся с областными и районными. 

Процент выполнения учащимися  школы ВПР на «5» выше областных и районных. 

Результат выполнения работы на «4» ниже областных и районных показателей. Такой же 

показатель «троечных» результатов по школе в сравнении с районным и незначительно 

выше, чем в области. 

По сравнению с прошлым годом уровень выполнения работы на «4» по математике 

четвероклассниками 2018 года ниже, лучше результат выполнения ВПР на «5». В 

количественном соотношении «четверок» на одну меньше, чем в 2016 и 2017 годах. 

  

 

математика 

русский язык 

окружающий мир 
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Русский язык  
ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов (в %) 

«2» «3» «4» «5» 

Область  28224 2.4 24.5 49.1 24 

Район  174 0.57 32.8 43.1 23.6 
Школа  2018 7 0 14.3 57.1 28.6 

2017 11 0 9.1 90.9 0 
2016 10 0 20 50 30 

 

Результаты участников ВПР  по русскому языку выше прошлогоднего результата 

относительно отметки «5» и выше показателей по району и области, также этот результат 

подтверждает совпадение журнальных отметок с полученными за ВПР. Процент 

выполнения учащимися  школы ВПР на «3» гораздо ниже областных и районных,  

высокий результат выполнения работы на «4» выше на 14% и на 9% в сравнении с 

районными и областными  показателями соответственно. 
 Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 29 

Всего*: 7 100 

 

Окружающий мир  

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов (в %) 

«2» «3» «4» «5» 

Область  28639 0.25 17.8 56.9 25 

Район  179 0 19.6 53.1 27.4 

Школа  2018 8 0 25 37.5 37.5 

2017 14 0 7.1 64.3 28.6 

2016 10 0 30 70 0 

 

Результаты участников ВПР  по окружающему миру на «5» выше областных и районных. 

Выполнение работы учащимися на «4» ниже результатов по области и району и выше 

выполнение работы на «3». Однако по результатам выполнения ВПР есть учащиеся, 

понизившие журнальную отметку. 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 75 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 8 100 

 
 

Средние баллы участников ВПР по предметам 

Предмет Средний балл Максимальный 

балл 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 29 (69%) 27 (71%) 28 (74%) 38 (100%) 

Математика 10,9 (61%) 10,6 (59%) 13 (72%) 18 (100%) 

Окружающий мир 17,9 (60%) 22,5 (73%) 23 (82%) 32 (100%) 

Учащиеся 4 класса  показали неплохие  знания по предметам, по которым писались 

ВПР. Процент успеваемости составил - 100%, качество знаний по русскому языку - 63%, 

качество выполнения – 86%, качество знаний по математике - 75%, качество выполнения 

– 75%, качество знаний по окружающему миру – 75%, качество выполнения – 75%.  
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В 2017-2018 учебном году ВПР по русскому языку, математике, биологии и истории 

писали учащиеся 5 класса, учащиеся 6 класса по русскому языку, математике, по 

географии учащиеся 10 класса, по английскому языку учащиеся 11 класса. 

Русский язык  5 класс 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% 

Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  26253 8.5 40.3 38.7 12.5     

Район  157 3.8 40.1 42.7 13.4     

Школа  2018 12 0 83.3 16.7 0 100 16,7 41 25(56%) 

 2017 12 0 33.3 66.7 0 100 66,7 55 9,3 (62%) 

Результаты участников ВПР  по русскому языку низкие: процент выполнения 

учащимися  школы ВПР на «3» выше областных и районных,  низкий результат 

выполнения работы на «4» ниже на 26% и на 22% в сравнении с районными и областными  

показателями соответственно. Нет учащихся, справившихся с работой на отметку «5».  

Качество выполнения работы учащимися 5 класса по русскому языку в сравнении 

разнится с результатами работы, выполненной учащимися в октябре 2017 года: больше 

отметки «3» на шесть.  Семеро учащихся класса подтвердили журнальные отметки по 

предмету, пятеро - понизили Результат подтверждения журнальных отметок с 

полученными на ВПР следующий: 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 42 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 58 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего 12 100 

Качество знаний по русскому языку учащихся 5 класса составило 58%, качество за ВПР 

– 16,7%, средний предметный балл за ВПР составил 25 (56%).   

 Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 50 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 8%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 2 учащихся набрали 32 б. и 30 б. из 45. ,% выполнения работы – 71% и 67% 

соответственно. 

Математика  5 класс 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  25850 8.8 37.3 36.2 17.7     

Район  157 8.9 31.8 39.5 19.7     

Школа  2018 12 0 41.7 50 8.3 100 58 55 11(55%) 

Результаты участников ВПР  по математике достаточно хороший: процент выполнения 

учащимися  школы ВПР на «3» выше областных и районных,  высокий результат 

выполнения работы на «4» выше на 11% и на 14% в сравнении с районными и 
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областными  показателями соответственно. Также результат выполнения ВПР на «5» ниже 

областных и районных показателей на 11% и 9% соответственно.  

  Восемь учащихся класса подтвердили журнальные отметки по предмету. Результат 

подтверждения журнальных отметок с полученными на ВПР следующий: 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 25 

Всего*: 12 100 

 Качество знаний по биологии учащихся 5 класса составило 58%, качество за ВПР - 

58%, средний предметный балл за ВПР составил 11 (55%).   

 Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 50 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующий среднему – 8%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 16 б. из 20. ,% выполнения работы – 80%. 

 

Биология, 5 класс 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  25975 1 31.2 55.6 12.2     

Район  159 1.3 17.6 50.3 30.8     

Школа  2018 11 0 9.1 63.6 27.3 100 91 71 21(75%) 

2017 10 0 10 70 20 100 90 68 16,3 (74%) 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по биологии показал, что у учащихся 5 

класса сформированы базовые предметные компетентности. Результаты участников ВПР  

по биологии достаточно хороший: процент выполнения учащимися  школы ВПР на «3» и 

«4» лучше областных и районных,  высокий результат выполнения работы на «4» выше на 

13% и на 8% в сравнении с районными и областными  показателями соответственно. 

Также результат выполнения ВПР на «5» выше областных, но ниже районных 

показателей.  

Качество выполнения работы учащимися 5 класса по биологии такой же в сравнении с 

результатом работы по окружающему миру этими учащимися в сравнении с прошлым 

учебным годом. 

  Результат подтверждает совпадение журнальных отметок с полученными на ВПР на 

91%. Десять  учащиеся класса подтвердили журнальные отметки по предмету. Качество 

знаний по биологии учащихся 5 класса составило 92%, качество за ВПР - 91%, средний 

предметный балл за ВПР составил 21 (75%).   

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 91 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 9 

Всего*: 11 100 

 

 Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 27 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 27%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. Двое учащихся набрали 25 б. из 28, один учащийся – 26 б. из 28 б.,% выполнения 

работы – 86% и 93% соответственно. 
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История 5 класс 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  25938 3.1 32.5 43.6 20.8     

Район  154 0.65 26 46.8 26.6     

Школа  2018 10 0 40 40 20 100 60 60 8,3 (55%) 

2017 9 0 11.1 77.8 11.1 100 89 65 8,2 (55%) 

 

Процент выполнения учащимися  школы ВПР по истории на «5» ниже  районных, но 

лучше результата выполнения работы на «4» по району и области. Четверо  учащийся 

справились с работой на «3», что лучше  показателя «троечных» результатов по области и 

району. Этот результат хуже прошлогоднего на 30% (три ученика). Учащиеся 5 класса  

показали неплохие  знания по истории на  ВПР. Процент успеваемости составил - 100%, 

качество знаний по истории - 60% (ниже прошлогоднего на 29%), качество выполнения – 

55%.  

 Результат подтверждает совпадение журнальных отметок с полученными на ВПР на 

70%. Семеро учащихся класса подтвердили журнальные отметки по предмету, один 

понизил, двое повысили. Качество знаний по истории учащихся 5 класса составило 75%, 

качество за ВПР - 60%, средний предметный балл за ВПР составил 8,3 (55%).   

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 70 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 20 

Всего*: 10 100 

 

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 50 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 10%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. Двое учащихся набрали 12 б. из 15. ,% выполнения работы – 80%. 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по истории показал, что у учащихся 5 

класса сформированы базовые предметные компетентности. 

Математика  6 класс 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  15583 8.2 49.5 34.1 8.2     

Район  26 0 50 42.3 7.7     

Школа  2018 9 0 55.6 44.4 0 100 44 59 9,4(59%) 

Результаты участников ВПР  по математике невысокий: процент выполнения 

учащимися  школы ВПР на «3» выше областных и районных,  значительно разнится 

результат выполнения работы на «4» (выше на 10% областных  показателей). Результат 

выполнения ВПР на «5» нулевой. 

Шестеро учащихся 6 класса подтвердили журнальные отметки по предмету. Результат 

подтверждения журнальных отметок с полученными на ВПР следующий: 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 22 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 11 

Всего*: 9 100 

 

 Качество знаний по математике учащихся 6 класса составило 40%, качество за ВПР - 

44%, средний предметный балл за ВПР составил 9,4 (59%).   

 Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 44 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 11%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 13 б. из 16. ,% выполнения работы – 81%. 

Русский язык  6 класс 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  14288 11.9 46.2 34.6 7.3     

Район  143 4.9 36.4 44.8 14     

Школа  2018 10 0 60 30 10 100 40 55 32,8(65%) 

Результаты участников ВПР  по русскому языку невысокий: процент выполнения 

учащимися  школы ВПР на «3» выше областных и районных показателей,  лучше 

результат выполнения работы на «4» ниже на 14% и на 4% в сравнении с районными и 

областными  показателями соответственно. Также результат выполнения ВПР на «5» ниже 

районных показателей на 14% и  выше областных и 3%.  

Девять учащихся класса подтвердили журнальные отметки по предмету. Результат 

подтверждения журнальных отметок с полученными на ВПР следующий: 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 90 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 10 100 

 Качество знаний по русскому языку учащихся 6 класса составило 50%, качество за 

ВПР - 40%, средний предметный балл за ВПР составил 11 (65%).   

 Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 40 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 0%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 46 б. из 51 б. ,% выполнения работы – 90%. 

География 10 класс 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов 

(в %) 

%  

успеваемости 

Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» тест журнал тест журнал тест журнал  

2017 6 0 0 50 50 100 100 100 100 82 88 16,7 (76%) 

2018 6 0 0 50 50 100 100 100 100 82 100 16,5 (75%) 
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Процент выполнения учащимися  10 класса ВПР по географии на «5» показал хорошие  

результаты освоения учащимися предмета. Процент успеваемости составил - 100%, 

качество знаний - 100%, качество выполнения – 75%.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 50 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 50%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 18 б. из 22 б.,% выполнения работы – 82%. 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по географии показал, что у учащихся 

10 класса сформированы базовые предметные компетентности. 

 

Английский язык 

ОО 

Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов (в %) 

%
  

у
сп

ев
а-

ти
 Качество 

знаний% 

СОУ Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

«2» «3» «4» «5»     

Область  2677 0.56 10.4 31.9 57.2     

Район  16 6.2 0 25 68.8     

Школа  2018 5 0 0 0 100 100 100 100 20,6(94%) 

Процент выполнения учащимися  11 класса ВПР по английскому языку на «5» показал 

высокий  результат освоения учащимися предмета. Процент успеваемости составил - 

100%, качество знаний - 100%, качество выполнения – 94%.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 60 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 40%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. Трое учащихся набрали 21 б. из 22 б.,% выполнения работы – 95%. 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по английскому языку показал, что у 

учащихся 11 класса сформированы базовые предметные компетентности. 

 

Результативность уровня сформированности читательской 

грамотности 

Ещѐ одним важным показателем обученности учащихся является диагностика 

читательской грамотности, которая направлена не только на проверку техники чтения, но 

и на выработку у школьников умений понимать прочитанное, находить нужную 

информацию и интерпретировать ее, сопоставлять и анализировать информацию, 

полученную из текста. 

 

Результаты проверки читательской грамотности учащихся 1- 4 классов 

Год  2016-2017 

Класс, учитель Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

Повышенный  Базовый  Пониженный  Недостаточный 

1 класс - учитель   

Захарова М.Н. 
6 2 – 33% 4 – 77%  

 

2 класс – 

учитель Сурина 

Н. П. 

12 (14) 1 – 8% 5 – 42% 6 – 50% 

 

3 класс – 

учитель 

Бухвалова Г.М. 

7  5 - 71% 1 - 14% 1 - 14% 

 

4 класс - учитель   

Важдаева Е.Ф. 
14 1 - 7% 5-36% 4  – 29%  4- 29% 
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Год  2017-2018 

Класс, учитель Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

Повышенный  Базовый  Пониженный  Недостаточный 

1 класс - учитель   

Важдаева Е.Ф. 
8 4 – 50% 3 – 38% 1-12% 

 

2 класс – 

учитель 

Захарова М.Н. 

5 2 – 40% 3 – 60%  

 

3 класс – 

учитель Сурина 

Н. П. 

15 (12) 1 - 8% 9 - 75% 2 - 17% 1-8% 

4 класс - учитель   

Бухвалова Г.М. 
8 3 - 38% 4-50% 1-12%  

 

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 4 классе составил 

234, средний процент выполнения работы – 71%, уровень успешности составил 88% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 63 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 0%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 280 б. из 330. ,% выполнения работы – 85%. 

Результат диагностики говорит о том, что  88% учащихся 4 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями. 38%  учащихся продемонстрировали 

повышенный уровень сформированности читательской грамотности, 50%  - базовый 

уровень.  

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 2 классе составил 

88, средний процент выполнения работы – 59%, уровень успешности составил 100% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 40 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 0%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 2 учащихся набрали 106 б. из 150. ,% выполнения работы – 71%. 

Результат диагностики говорит о том, что все учащихся 2 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями. 40%  учащихся продемонстрировали 

повышенный уровень сформированности читательской грамотности, 60%  - базовый 

уровень.  

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 3 классе составил 

133, средний процент выполнения работы – 63%, уровень успешности составил 83% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 71 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 63%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0%. Двое учащихся набрали 180 б. из 210,% выполнения работы – 86%. 

Результат диагностики говорит о том, что  большинство  учащихся 3 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями. 8%  учащихся продемонстрировали 

повышенный уровень сформированности читательской грамотности, 75%  - базовый 

уровень.  

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 1 классе составил 

69, средний процент выполнения работы – 77%, уровень успешности составил 88% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 50 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 0%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

38 %. 

Результат диагностики говорит о том, что  все учащихся 1 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями. 50%  учащихся продемонстрировали 
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повышенный уровень сформированности читательской грамотности, 38%  - базовый 

уровень.  

 

Результаты проверки читательской грамотности учащихся 5-7 классов 
Год  2016-2017 

Класс, учитель Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

Высокий  Повышенный  Базовый  Пониженный  Недостат-ый 

5 класс - учитель   

Лаврова С.А. 
10 (8) 

 
0 – 0% 4 – 50% 4 – 50% 

 

6 класс – учитель  

Чередниченко Н.В. 
10  1 – 10% 4 – 40% 3 – 30% 3 – 30% 

 

 
Год  2017-2018 

Класс, учитель Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

Высокий  Повышенный  Базовый  Пониженный  Недостат-ый 

5 класс - учитель   

Лаврова С.А. 
12 (11) 1-9% 0 – 0% 5 –45% 2 – 18% 3-27% 

6 класс – учитель  

Лаврова С.А. 
10 (9)   2 – 23% 7 – 77%  

 

7 класс – учитель  

Чередниченко Н.В 
9 1-11% 0-0% 7-78% 1-11% 

 

 

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 5 классе составил 

7,8, средний процент выполнения работы – 49%, уровень успешности составил 54% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 50 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 55%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 14 б. из 16. ,% выполнения работы – 88%. 

Результат диагностики говорит о том, что  50% учащихся 5 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями.   

 Следует отметить, что в 5 классе трое учащихся с недостаточным уровнем владения 

читательской грамотности, один учащийся – с пониженным уровнем. 

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 6 классе составил 

9,4, средний процент выполнения работы – 59%, уровень успешности составил 100% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 44 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 0%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 13 б. из 16 б.,% выполнения работы – 81%. 

Результат диагностики говорит о том, что  все учащихся 6 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями.  Следует отметить, что в 6 классе нет 

результатов, говорящих о недостаточном уровне владения читательскими умениями 

учащимся. 

По результатам выполнения диагностической работы средний балл в 7 классе составил 

10,2, средний процент выполнения работы – 64%, уровень успешности составил 89% при 

100% успеваемости.  

Доля учащихся, набравших балл выше среднего – 78 %. Доля учащихся, набравших 

балл, соответствующих среднему – 44%. Доля учащихся, набравших максимальный балл – 

0 %. 1 учащийся набрал 13 б. из 16. ,% выполнения работы – 81%. 

Результат диагностики говорит о том, что  79% учащихся 7 класса  владеют 

контролируемыми читательскими умениями.  Следует отметить, что в 7 классе есть 

результат с пониженным уровнем владения читательскими умениями учащимся, хотя этот 

ученик занимается на «4» и «5». 

 

 

 



 

 

20 

Результативность уровня техники чтения 

 Сравнительный анализ техники чтения при переходе в следующий класс показывает, 

что процент читающих выше нормы повысился в 4  классе на4 человека (50%, учитель   

Бухвалова Г.М.), в 3 классе также повысился показатель читающих выше нормы на 4 

человека (31%, учитель   Сурина Н.П.), хороший показатель техники чтения во 2 классе:  

нет учащихся, читающих ниже нормы. 

Год  2015-2016 

Класс, учитель Кол-во уч-ся ниже нормы в норме выше нормы 

2 класс – учитель 

Бухвалова Г.М. 
8  3– 38% 1– 13% 4 – 50% 

3 класс – учитель 

Важдаева Е.Ф. 
14(11)  3 - 27% 4 - 36% 4 - 36% 

4 класс - учитель   

Захарова М.Н. 
11 (9) 1 - 11% 1-11% 7  – 78% 

Год  2016-2017 

Класс, учитель Кол-во уч-ся ниже нормы в норме выше нормы 

2 класс – учитель 

Сурина Н. П. 
14 (12) 1 – 8%  5– 42% 6– 50% 

3 класс – учитель 

Бухвалова Г.М. 
7   1 - 14% 6 - 83% 

4 класс - учитель   

Важдаева Е.Ф  
14 (12) 1 – 7% 1 – 7% 11 -86% 

Год  2017-2018 

Класс, учитель Кол-во уч-ся ниже нормы в норме выше нормы 

2 класс – учитель 

Захарова М.Н. 
5 -  3– 60% 2– 40% 

3 класс – учитель 

Сурина Н. П. 
15 (13) 5 – 38% 3 - 14% 5 - 38% 

4 класс - учитель   

Бухвалова Г.М. 
8 4 – 50% 1 – 12% 3 -38% 

 

По сравнению с предыдущими учебными годами наблюдаются следующие 

результаты уровня техники чтения:           

 

 

 
 

           По сравнению с предыдущим годом  снизился процент учащихся, читающих выше 

нормы на 36%, и наблюдается повышение процента учащихся, читающих ниже  нормы  на 

29%.   

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018

25% 

6% 

35% 

21% 23% 
27% 

54% 

74% 

38% 

ниже нормы в норме выше нормы 
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Результативность выполнения комплексных работ  на межпредметной 

основе 
Об уровне достижений метапредметных результатов, познавательной деятельности 

на первой ступени школы можно судить по результатам комплексных работ на 

межпредметной основе: 

2017-2018 учебный год 

 

Класс Учитель 

Вид работы 

Кол-во 

писавших 

работу 

Уровень подготовки Кач-во 

освоения 

УУД % 

комплексная 

итоговая 

работа 

 группа 

риска 

базовый 

уровень  

повышенный 

уровень  

 

2 Захарова М.Н. 5 0 3 2 100% 

3 Сурина Н.П.  15 (14) 3 9 2 79% 

4 Бухвалова Г.М. 8 0 4 4 100% 

1 Важдаева Е.Ф. 8 0 3 2 100% 

 

2016-2017 учебный год 

 

Класс Учитель 

Вид работы 

Кол-во 

писавших 

работу 

Уровень подготовки Кач-во 

освоения 

УУД % 

комплексная 

итоговая 

работа 

 группа 

риска 

базовый 

уровень  

повышенный 

уровень  

 

2 Сурина Н.П. 14 3 8 3 79% 

3 Бухвалова Г.М. 7 0 5 2 100% 

4 Важдаева Е.Ф. 13 0 12 1 100% 

1 Захарова М.Н. 6 1 4 1 83% 

 

2015-2016 учебный год 

 

Класс Учитель 

Вид работы 

Кол-во 

писавших 

работу 

Уровень подготовки Кач-во 

освоения 

УУД % 

комплексная 

итоговая 

работа 

 группа 

риска 

базовый 

уровень  

повышенный 

уровень  

 

1 Сурина Н.П. 12 3 5 4 75% 

2 Бухвалова Г.М. 8 2 3 3 75% 

3 Важдаева Е.Ф. 13 0 10 3 100% 

4 Захарова М.Н. 10 0 7 3 100% 

 

Сравнивая результаты итоговой комплексной работы с 2016-2017 учебным годом, 

можно сделать следующие выводы: 

- повысился % качества освоения УУД учащимися 2 класса (учитель Захарова М.Н.), 

также повысился показатель выполнения работы на повышенном уровне с 

переходом на базовый на 1 учащегося (20%); 

- сохранился % качества освоения УУД учащимися 4 класса (учитель Бухвалова 

Г.М.), увеличилось количество учащихся, выполнявших работу на повышенном  

уровне; 

- сохранился % качества освоения УУД учащимися 3 класса (учитель СуринаН.П.), 

увеличилось количество учащихся, выполнивших работу на базовом уровне, с 3-х  

до 2-х; 

- учащиеся первого класса справились с работой хорошо: нет учащихся 

находящихся в группе риска  (учитель ВаждаеваЕ.Ф.); 
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- у выпускников четвертого класса 2018 года результат выполнения комплексной 

итоговой работы на повышенном уровне выше, чем у учащихся 2017 года; 

- результаты второклассников текущего учебного года в процентном соотношении 

выше, чем показатели учащихся 2 класса 2016 года на 21%. 

Результаты выполнения итоговой комплексной работы  в первом классе в процентном 

соотношении  выше показателей двух предыдущих лет на 25% и 17%. 

 

Год  Учитель 

Вид работы Кол-во 

писавших 

работу 

Уровень подготовки 
Кач-во 

освоен

ия УУД 

% 
комплексная 

итоговая 

работа 

группа 

риска 

базовый 

уровень 

повышенный 

уровень  

2018 Важдаева Е.Ф. 8 0 4 4 100% 

2017 Захарова М.Н. 6 1 4 1 83% 

2015 Бухвалова Г.М.  8 2 2 4 75% 

2016 Сурина Н.П. 12 3 5 4 75% 

 

Практически все учащиеся первой ступени овладели элементами содержания 

образования за 1- 4 классы и готовы к продолжению обучения.  

В соответствии с полученными учащимися 5, 6, 7 классов баллами за выполнение 

комплексных работ констатируется достижение уровня освоения планируемых 

метапредметных результатов обучения 

2016-2017 

класс  

Кол-во 

писавших 

работу 

Уровень подготовки Кач-во 

освоения 

УУД % недостаточный базовый  повышенный высокий  

  кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля  

5 8 (10) 0 0% 2 40% 4 50% 2 20% 100% 

6 9 (10) 0 0% 3 33% 6 67% 0 0% 100% 

 

2017-2018 

класс  

Кол-во 

писавш

их 

работу 

 Уровень подготовки Кач-во 

освоен

ия 

УУД 

% 

недостат-ый пониженный базовый  повыш-ый высокий  

 
 кол-

во 
доля 

кол-

во 
доля 

кол-

во 
доля 

кол-

во 
доля 

кол-

во 
доля 

 

5 11 (12) 2 18% 2 18% 6 55% 1 11% 0 0% 82% 

6 9 (10) 0 0% 0 0% 7 78% 2 22% 0 0% 100% 

7 9 0 0% 1 11% 7 78% 0 0% 1 11% 89% 

 

Сравнивая результаты итоговой комплексной работы с 2016-2017 учебным годом, 

можно сделать следующие выводы: 

- сохранился % качества освоения УУД учащимися 6 класса, снизился показатель 

выполнения работы на высоком, повышенном уровнях с переходом на базовый 

уровень; 

- снизился % качества освоения УУД учащимися 7 класса, увеличилось количество 

учащихся, выполнявших работу на базовом  уровне с переходом с повышенного 

уровня; 

- у учащихся 5 класса 2018 года качество освоения УУД ниже результата прошлого 

года на 18%, результат выполнения комплексной итоговой работы на высоком и 

повышенном уровне ниже, чем у учащихся 2017 года,  также есть  показатели на 

уровнях «недостаточный» и «пониженный»; 

Результаты комплексных работ в 5, 6, 7 классах позволяют судить об уровне 

сформированности  умения переносить знания и способы учебных действий, полученных 
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при изучении предметов на различные учебные и не учебные ситуации и задачи, т.е. 

выявлять как разнообразные важнейшие предметные аспекты обучения, так и целостную 

оценку, и в определенном смысле, выявлять меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Так как процесс образования вариативный и многообразный, старые системы 

оценивания образовательных достижений учащихся не являются эффективными. Для 

более точной характеристики универсальных учебных действий школьников в 

современных условиях широко используются новые системы оценивания, в частности 

портфолио, ориентрованные не столько на регулирование процесса обучения, сколько на 

новые достижения и результаты. В 2017-2018 учебном году учителя начальных классов 

классные руководители и учителя-предметники 5-7 классов продолжили работу по 

формировванию подобной системы оценивания. В каждом классе учителями 

осуществлялась работа по формированию портфолио каждого ученика. По завершении 

учебного года в каждом классе были проведены смотры портфолио, выбраны лучшие 

учащиеся, которые защищали папки достижений на школьном смотре-конкурсе.  

В течение всего учебного года велась планомерная работа по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса. Работа велась в 

соответствии с функциональными обязанностями педагога-психолога, с запросами 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и администрации школы. 

Педагогом–психологом проводились работа по следующим направлениям: 

сопровождение в рамках ФГОС, диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая работа, просвещение, использовались различные методы для сбора 

информации (анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа). 

                Школа оснащена в соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений, печатными и  

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП. В 2017-2018 учебном году школой были закуплены лицензии на использование 

электронной формы учебника для начальной школы, для основного и среднего звена по 

русскому языку и литературе, английскому языку, математике, истории, физике, 

биологии, географии, ИЗО, музыке, активно используются на уроках планшетные ПК 

MultiPad Visconti V со съѐмной клавиатурой, которые позволили расширить и дополнить 

содержание учебников в зависимости от специфики того или иного предмета. В школе 

также имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных: имеется подключение к сети Интернет и 

локальная сеть (обеспечен контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет посредством 

программы «Интернет Цензор»).  

Для реализации основной образовательной программы НОО и ООО используется в 

основном УМК «Школа России». Учащиеся 1-4, 5, 6 классов, как и учащиеся 7-11 классов 

обеспечены на 100 % учебниками, приобретенными за счет субвенциий.  Образовательной 

программой предусмотрено изучение иностранного языка со 2 класса. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершилось 

государственной итоговой аттестацией по русскому языку и математике. В 2017-20178 

учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394, письмами Минобрнауки РФ, 

Рособрнадзора, приказами и письмами Министерства образования Нижегородской 

области. Государственная итоговая аттестация на ступени основного общего образования 

включала 4 экзамена – два обязательных по русскому языку и математике и два экзамена 

по другим предметам по выбору учащихся. Экзамены по учебным предметам (на 
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добровольной основе по своему выбору),  из числа представленных в Порядке проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования, выпускники 2017-

2018 учебного года выбрали следующие: биологию,  химию, географию, обществознание. 

         Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса 

составил по русскому языку – 3,8, по математике – 3,7. Предметы по выбору учащиеся 

также сдали успешно.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-

го класса признаны удовлетворительными и явились основанием для выдачи всем 

выпускникам аттестатов об основном общем образовании.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

№ Предмет  Сдавали 

экзамен 

Число уч-ся, сдавших 

экзамен на 

Средний 

предметный 

балл 

Качество 

ЗУН  

(кол-во / %) «5» «4» «3» 

1. Русский язык 13 2 6 5 3,8  62% (58%) 

2. 

Математика 13 - 4 9 3,3 31% (45%) 

Алгебра  13 - 4 9 3,3 31% (45%) 

Геометрия 13 1 3 9 3,4 31% (47%) 

3 Биология  13 - 3 10 3,2 23% (43%) 

4 Химия  1 - 1 - 4 100% (64%) 

6 Обществознание  8 - 5 3 3,6 63% (54%) 

7 География  4 - - 4 3 0% (36%) 

 

 Аттестация выявила, что учащиеся подтвердили уровень  знаний по русскому 

языку и  математике, а также сдаваемым предметам по выбору.   

  

  
  

 Совпадение годовой (внутренней) и экзаменационной (внешней) отметок по 

русскому языку  произошло у 77%  выпускников 9 класса, по алгебре – у 100%, по 

геометрии – у 92 %.  ". Среди девятиклассников нет учащихся, которые получили бы за 

итоговую аттестацию на 1 балл ниже журнальной отметки по обязательным предметам. 

  
Средний балл  Средняя 

экзаменационная 

отметка  

Уровень обученности  

(%)  

Качество обученности  

(%)  

Русский язык 

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

28,6 29,6 27,3 3,6 3,8 3,8 100 100 100 57 64 62 
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Математика 

19 16,9 11,3 4,2 3,7 3,3 100 100 100 71 45,5 31 

 Результаты ОГЭ  по школе по русскому языку и математике понизились в 

сравнении с 2017 годом.  

 

 
 

Совпадение годовой (внутренней) и экзаменационной (внешней) отметок по  химии  

произошло у 100%  выпускников 9 класса, по биологии – у 46%, по географии – у 100%, 

по обществознанию – у 75%. К сожалению, как видно из диаграммы, есть выпускник с 

годовой (журнальной) отметкой «4», выполнивший работу на "3". Есть учащиеся, которые 

получили за итоговую аттестацию на 1 балл выше журнальной отметки по русскому 

языку, алгебре, геометрии. 

 
Средний балл  Средняя 

экзаменационная 

отметка  

Уровень обученности  

(%)  

Качество обученности  

(%)  

Биология 

2017  2018 2017 2018 2017 2018 2017  2018 

24,6 18,1 3,6 3,2 100 100 57 23 

Обществознание 

26,7 22,7 4 3,6 100 100 66,7 63 

Химия 

29 18 5 4 100 100 100 100 

География  

21,9 13 3,7 3 100 100 57 0 

 Результаты ОГЭ  по школе по предметам по выбору снизились по всем предметам 

в сравнении с 2017 годом, качество обученности по результатам ОГЭ очень низкие по 

географии и биологии. 

   

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса 2017-2018 

учебного года проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 
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итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400, 

приказами и письмами Минобрнауки, приказами и письмами Министерства образования 

Нижегородской области, приказами отдела образования администрации Шатковского 

муниципального района.  Государственная итоговая аттестация на ступени среднего 

общего образования включала 2 обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике. ЕГЭ по другим предметам учащиеся сдавали на добровольной основе по 

своему выбору. Государственная итоговая аттестация проводилась с использованием 

заданий стандартизированной формы – контрольных измерительных материалов, 

разработанных в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования.   

 К государственной итоговой аттестации были допущены все 6 учащихся 11 класса. 

Выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, не было. 

 При проведении государственной итоговой аттестации была использована 

стобалльная система оценки. Рособрнадзор установил по каждому общеобразовательному 

предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования. По русскому 

языку минимальное количество баллов – 36, по математике профильного уровня – 27, по 

математике базового уровня по пятибалльной шкале - 3.  

 ЕГЭ по математике проводился по 2-м уровням: базовому, результаты которого 

важны только для получения аттестата, и профильному, результаты важны как 

вступительные испытания в ВУЗ. Торе  выпускников нашей школы сдавали математику 

на базовом уровне, трое – на профильном уровне. Не перешагнувших минимальный порог 

по математике среди выпускников 2018 года нет. 

           Все 6  учащихся 11 класса по русскому языку и математике при сдаче ЕГЭ набрали 

количество баллов не ниже минимального. 

Результаты ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам 

                  

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 11 класса 

Кол-во баллов по 

русскому языку 

Кол-во баллов по математике 

1 Архипова Е. 82 «4» (база)  

2 Воробьев И. 82  68 (профиль) 

3 Игнатьев А. 82  45 (профиль) 

4 Карабанова В. 85 «5» (база)  

5 Макаров С. 69 «5» (база)  

6 Назаров Е. 67  39 (профиль) 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам за три года 

Учебный предмет 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Русский язык  70,4 74 73,1 77,83 

Математика 
Профильная 54 56 44,8 50,67 

Базовая  - 4,7 5 4,7 

 

 Лучший результат по школе среди выпускников 2018 года по русскому языку у  

Карабановой В. - 85 баллов. 

 Результат ЕГЭ по русскому языку повысился  по сравнению с 2017 годом на 4,73 

балла,  на 3,8 балла – с 2016 учебным годом, на 7,9 - с 2015 годом. Средний балл по школе 

по математике (профильный уровень) в 2018 году  выше в сравнении с результатами  и 

2017 г. (+5,9), но ниже результатов 2016 и 2015 гг.     (-5,3% и -3,3 соответственно).  
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам за 3 года 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учебный 

предмет 

Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика 

 

Русский 

язык 

Математика 

 
профиль база профиль база профиль база 

Минимальный 

порог 

24 27 «3» 24 27 «3» 24 27 «3» 

Средний балл 

по школе 

74 56 «4,7» 73,1 44,8 «5» 77,83 50,67 «4,7» 

Средний балл 

по району 

73,94 46,05 4,3 74,56 51,28  75,04 52,27 «4,4» 

Средний балл 

по области 

71,06 46,12 4,18 70,54 47,54 4,31 72,71 52,99 «4,2» 

 

 
     

В 2018 г. выпускниками были выбраны шесть предметов для сдачи по выбору:  по 

3 учащихся – обществознание физику, 2 учащихся –  историю, 1 учащийся – биологию. 

Трое  выпускников (50%) выбрали для сдачи два предмета, трое выпускника  выбрали  по 

одному предмету, что составило 50% от общего количества выпускников. Выбор 

выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ показывает,  что для поступления выпускниками 

выбраны учебные заведения гуманитарной и технической направленности. Все 

принявшие участие в экзамене по выбору в 2018 г. прошли порог успешности, что 

составляет 100% от сдававших ЕГЭ. 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года 
ПРЕДМЕТЫ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Мин 

Мах 

Ср. порог Мин Мах Ср. порог Мин Мах Ср. порог 

История  71 71 32 75 89 82 32 51 71 61 32 

Обществознание 66 66 42 61 63 62 42 69 71 70 42 

Физика 62 62 36 32 62 46,3 36 40 70 55,7 36 

Биология     60 60 60 36 59 59 59 36 

 
Минимальный результат повысился по обществознанию на 7 баллов по сравнению с 

2017 годом, по истории результат ниже прошлогоднего на 24 балла. Минимальный 

показатель по физике выше прошлогоднего, но ниже на 18 баллов в сравнении с 2016 

годом. Самый высокий показатель выполнения работы по школе по обществознанию у 

выпускницы 2009 г.– 72 балла, по физике  у выпускников 2011 и 2016 гг.– по 69 баллов, 

результат 2018 года – 70 баллов. Высокий показатель выполнения работы по школе по 

истории был у выпускника 2017 г. – 89 баллов, результат 2018 года – 71 балл. Экзамен по 

профиль профиль профиль 

Русский язык Математика Русский язык Математика Русский язык Математика 

2015-2016 2016-2017 2017-2018

24 27 24 27 24 27 

74 

56 

73,1 

44,8 

77,83 

50,67 

73,94 

46,05 

74,56 

51,28 

75,04 

52,27 
71,06 

46,12 

70,54 

47,54 

70,9 

49,8 

Минимальный порог Средний балл по школе 

Средний балл по району Средний балл по области 
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биологии был выбран одной выпускницей 2018 года. В сравнении с 2014, 2017 учебными 

годами результат этого года ниже на 3 и 1 балл соответственно по максимальным 

значениям. 

 

Результаты ЕГЭ 2018 года в сравнении с районными и областными показателями 

Предмет Уровень  

Школьный Районный Областной 

Физика 55,67 58,5 55,9 

История 61 58,29 56,11 

Обществознание 70 62,23 60,6 

Биология  59 51,27 52,94 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 2018 года 

признаны удовлетворительными и явились основанием для выдачи всем выпускникам 

аттестатов о среднем общем образовании. Один учащийся получил аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и награжден медалью «За особые успехи в обучении».  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В МОУ «Лесогорская СШ» в течение всего учебного года работало 17 

педагогических работников из них: 14 педагогов (82,3%) имеют высшее 

профессиональное образование педагогической направленности, 1 педагог (6%) имеет 

высшее профессиональное образование непедагогической направленности и диплом о 

профессиональной переподготовке в области педагогического образования,  2 педагога 

(12%) имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности. 

Педагогический стаж свыше 30 лет имеют 4 педагога (24%).  

Возраст до 30 имеют 2 педагога (12%), возраст от 55 лет имеют 3 педагога (12%).  

        

        Аттестация педагогических кадров 

  Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, о чѐм 

свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников за 2017-2018 учебный год. 

По результатам аттестации квалификационная категория присвоена 15 педагогам 

(88%), из них: 6 педагогам (35%) – высшая, 9 педагогам (53%) – первая.  

 

85% 

10% 5% 

Качественный анализ 

образования 

высшее проф. среднее проф. 

переподготовка 

0 5 10

2015-2015

2016-2017

2017-2018

1 

1 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

2 

3 

4 

Стаж 

более 30 от 20 и более 

от 3 до 20  от 0 до 3 
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  Общее 

кол-во  

Число 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

Процент Число  

пед-их 

работников

, имеющих 

высшую 

категорию 

Число пед-

их 

работников, 

имеющих 

первую 

категорию 

Число пед-

их 

работников, 

аттест-ых на 

СЗД 

Педагогические 

работники, из 

них: 

17 15 88 6 9 2 

учителя*, из 

них: 

15 12 80 6 6 2 

учителя* не 

старше 35 лет 

6 6 100 3 2 1 

 

 

 

Квалификационный уровень педагогического состава школы за последние три года 

представлен в таблице 
Показатели учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

категория высшая 1 сзд высшая 1 сзд высш
ая 

1 сзд 

1.Подтвердили  

имеющуюся   категорию 

руководители/заместители - - 2 - - 2 - - 1 

пед. работники /учителя - - - - - 1 - - - 

2.Повысили 

квалификацию 

руководители/заместители - - - - - - - - - 

пед. работники/учителя 2 - - 2 - - 2 1 1 

3.Всего на конец 

учебного года имеют 

руководители/заместители - - 3 - - 3 - - 3 

пед. работники / учителя 2 13 2 4 9 1 6 9 2 

Итого 2 13 5 4 9 7 6 9 2 

Повысили квалификационный уровень учитель  начальных классов Важдаева Е.Ф., 

учитель информатики Шведова Н.А.: присвоена высшая квалификационная категория.  

Директор школы Назарова С.И имеет высшую квалификационную категорию как учитель 

ИЗО. 

 
Учебный год Всего 

аттестовано  

Повышение категории 

с первой  на 

высшую 

со второй 

на первую 

с СЗД на 

первую 

с не имеет 

на первую 

с не имеет 

на СЗД 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2017-2018 4 2 12% 1 5,8%     1 5,8% 

2016-2017 3 2 12%            

2015-2016 1 1  5,8%         

 

За последние 5 лет прошли повышение квалификации 100% педагогов, из них 17 

педагогов (100%) по применению федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

Курсовая подготовка 

В течение 2017-2018 учебного года повышали свою квалификацию на различных 

курсах следующие педагогические работники, что составило 71%  (53 %) от общего числа 

педагогических работников: 

№ 

п/п 
ФИО  педагога Должность Название курсов 

Организация  

 

1 Назарова С.И Директор Менеджмент в образовании (в условиях ГБОУ ДПО НИРО, 
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Учитель ИЗО 

реализации ФГОС) 

 

Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

2017 г. 

 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

2018 г. 

2 Утина Е.А. 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

 

 

зам. 

директора по 

УВР 

Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

 

«Менеджмент в образовании»  

(переподготовка) 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

2018 г. 

 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований», 

2018 г. 

3 Котова А.А. 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

зам. 

директора по 

ВР 

Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

 

«Менеджмент в образовании» 

(переподготовка)  

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

2018 г. 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований», 

2018 г. 

4 Шведова Н.А. 

Учитель 

информатики, 

технологии, 

экономики 

Педагогические технологии реализации 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

«Компьютерное черчение в системе 

автоматического проектирования 

КОМПАС» 

 

Проект  «Содействие в создании 

кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов 

образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также 

эффективной инфраструктуры по 

поддержке их деятельности по 

распространению финансовой 

грамотности» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

2018 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

 

РАНХиГС, 2017 г. 

5 Сатункина Н.В. 
 Учитель 

математики 

«Организация итогового повторения 

при подготовке к ЕГЭ по математике»  

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

6 Жилова З.Г. 
Учитель 

математики 

«Организация итогового повторения 

при подготовке к ЕГЭ по математике»  

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 
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7 Торунова М.А. 
Учитель 

географии 

«Проектирование современного урока 

географии в информационно-

образовательной среде» 

 

«Технология разработки электронного 

ресурса на учебной платформе 

«Нижегородская дистанционная 

школа»» 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

8 Важдаева Е.Ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях»  

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

 

9  Ржакинская С.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях»  

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

 

10 Галактионова Т.Н 
Педагог-

психолог 

«Психологические аспекты 

формирования универсальных учебных 

действий школьников условиях 

введения ФГОС НОО и ООО» 

ГБОУ ДПО НИРО,  

2017 г. 

11 Голубева Е.А. 
Социальный 

педагог 

«Организация социально-

педагогической поддержки детства в 

образовательной среде» 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г. 

«Организация деятельности школьной 

службы медиации в ОО» 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г. 

12 Марченко М.П. 

Учитель 

английского 

языка 

«Психолого-педагогические условия 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования»  
 

Курс профессиональной переподготовки 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

2018 г.  

000 

«ИНФОУРОК», 

2018 г. 

 

Курсовая подготовка в 2017-2018 учебном году в основном была организована 

дистанционно.  

Педагогические работники школы принимали также  участие в бесплатных 

вебинарах, рассылаемых  издательством «Просвещение», «Учитель», «Дрофа». 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

При планировании методической работы на 2017-2018 учебный год педагогический 

коллектив выбрал следующие формы и методы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой, способствовали бы  повышению 

методического уровня учителей и овладению ими современных технологий: 

педагогический совет, теоретический семинар, семинар-практикум, самоопределение 

педагогов, обсуждение «срезов знаний», консультации, методическая неделя. 

В 2017-2018 учебном году для педагогов школы были организованы и проведены 

теоретические семинары «Порядок аттестации педагогических работников в 2017-2018 

учебном году», семинар «Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ по истории и 

обществознанию», информационный семинар  «Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в практику работы школы», «Мониторинг и оценка уровня 

сформированности УУД на ступени общего образования», «Методы и приемы 

формирования навыка смыслового чтения у школьников как средство достижения 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования», «Способы вовлечения школьников в воспитательные мероприятия», 

создание условий для успешности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
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инклюзивном образовательном пространстве»; педагогические советы: «Воспитательная 

функция школы: как реализовать на уроках», «Учебные проекты в школе как форма 

активизации деятельности и социализации субъекта образовательного процесса». На 

создание оптимального психологического климата в педагогическом и классных 

коллективах, развитие интеллектуальных, творческих способностей педагогов  и  

учащихся была направлена работа психологических семинаров и тренингов «На работу с 

положительными эмоциями», «Круг помощи», «Мотивы учения – истоки мышления». 

Одной из форм, которую мы применяем в методической работе, стало проведение 

методической недели с целью систематизации практических и теоретических знаний 

педагогов при реализации ФГОС, передачи педагогического опыта. Данная форма 

позволила провести сразу несколько форм работы: семинар-практикум, педсовет, 

открытые уроки, день открытых дверей. Открытые уроки были даны как учителями 

начальных классов, так и учителями-предметниками  6, 7 классов, что позволило 

проанализировать уроки в форме проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

выявить проблемы и выстроить дальнейшую деятельность по их устранению. День 

открытых дверей позволил взглянуть родителям (законным представителям) на 

образовательный процесс в полном объеме: познакомить родителей с учебной и 

воспитательной деятельностью школы,  увидеть детей и учителей в работе,  показать 

использование современных образовательных технологий как средства достижения 

нового качества образования. В конце дня желающие родители смогли получить 

профессиональные консультации педагогических  работников школы, что в дальнейшем, 

надеемся, послужит более тесному  взаимодействию родителей со школой в целом.  

При ОУ работало два школьных методических объединения МО классных 

руководителей – руководитель Котова А.А., ШМО учителей начальных классов, 

руководитель Важдаева Е.Ф.  В 2011-2018 учебном году начала работу творческая группа 

учителей-предметников «Учебно-исследовательская деятельность в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС» - руководитель Федотова Л.Н.   Заседания МО и 

творческой группы  проводились регулярно, согласно планам работы.  

В целом вся методическая работа строилась исходя из основных реализуемых задач 

работы школы и запросов педагогов.  

       Ежегодно педагогические работники школы награждаются грамотами различных 

уровней: Грамотой Отдела образования награждены – 16 педагогов, Грамотой 

министерства образования Нижегородской области – 4 педагогов, Грамотой 

Министерства образования и науки РФ – 1 педагога, 1 педагог награжден  Значком 

«Отличник народного просвещения».   

        В 2017 - 2018 учебном году педагоги Лесогорской школы приняли участие в 

следующих конкурсах: 

№ п/п Уровень 

конкурса 

 

Название конкурса ФИО учителя Результат 

 

1 муниципальный Учитель года Бухвалова Г.М. участие 

2 областной  Научно-практическая 

конференция 

«Педагогические чтения 

имени А.А. Куманева: 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников: вызовы, 

задачи, перспективы 

решения 

Назарова С.И. 

Важдаева Е.Ф. 

Торунов И.Н. 

участие 

3 муниципальный Районный конкурс Федотова Л.Н. участие 
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методических разработок 

уроков по экологической 

тематике 

4 

 

областной Конкурс видеоуроков 

учителей истории и 

обществознания, 

реализующих ФГОС 

(к 25–летию кафедры 

истории и 

обществоведческих  

дисциплин ГБОУ ДПО 

НИРО). 

Торунов И.Н. участие 

 

5 районный Заочный  конкурс 

методических разработок 

уроков по английскому 

языку 

 «Я начинаю урок: ФГОС в 

действии» 

Марченко М.П. участие 

6 районный Заочный конкурс 

методических разработок 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Конюхова Т.В. участие 

Педагогические работники школы принимали также  участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 

130-летию рождения А.С. Макаренко. 

Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

была изучена по методике, результаты которой таковы: 

 

Результаты опроса педагогов показал самый низкий уровень удовлетворенности по 

критерию  «Удовлетворенность отношением учащихся к учителю и предмету» (2,2), 2,5 

балла зафиксирован по критерию «Размер зарплаты и своевременность выплаты», по 2,7 

балла по критериям «Работа учителя в методическом объединении и участие в нем» и 

«Родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования».  Необходимо 

более активно использовать  формы  информационной работы с родителями учителям-

предметникам, используя современные средства общения: социальные сети, официальный 

сайт школы и др.; проанализировать участие педагогов в работе МО. 

 

 Работа с одаренными детьми. Предметные олимпиады 

Организация работы по поддержке талантливых детей в школе ведется по 

программе «Одаренные дети». В рамках реализации программы «Одаренные дети» 

проведены школьные олимпиады по 16 предметам из 19  предложенных министерством 

9 

5 

0 

высокий средний низкий 
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образования Нижегородской области. Олимпиады не проводились по следующим 

предметам: по  экологии, астрономии, немецкому и французскому языкам – ввиду 

отсутствия предметов в УМК. Школьные олимпиады проходили в соответствии с 

Положением о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  Положением о порядке проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным   приказом отдела образования администрации 

Шатковского муниципального района от 29.08.2014 г. № 288.  

В школьной олимпиаде приняли участие 47 учащихся 5 - 11 классов,  что 

составляет 75% от общего количества учащихся среднего и старшего звена. 

Победителями и призерами олимпиады являются 11 учащихся, что составило 19% 

от общего количества учащихся, принявших участие в школьном туре, из них один 

учащийся по двум предметам. 

Анализ олимпиадных заданий показал, что  учащиеся затрудняются в умении точно 

выражать свои мысли, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать знания по 

предложенным вопросам, решать нестандартные задачи.  

 Меньше всего призеров оказалось по предметам: история, русский язык, физика, 

математика, экономика,  английский язык, как и в прошлом учебном году. 

В этом учебном году учащиеся школы не принимали участие в муниципальном 

этапе ВсОШ по информатике, праву.  

 

      Результаты 2017-2018 учебного года значительно хуже по сравнению с 

результатами прошлого учебного года: 

ФИ ученика 

Класс Предмет 

Результат 

Победитель  Призер  

Набравший 

наибольшее 

 кол-во 

баллов 

2014-2015 

Воробьев И. 8 Биология  1   

Ленковский Д. 8 ОБЖ  1 (3 место)  

Соколов Н. 9 ОБЖ 1   

Грицкевич Н. 9 Физическая 

культура 

 1  

Ломакина В. 9 Физическая 

культура 

 1  

Тришкин Е. 9 Физическая 

культура 

 1  

Ржакинская Я. 11 Физическая 

культура 

 1  

Ленковский Д. 8 Физическая 

культура 

 1  

Соколов Н. 9 Физика   1 

Итого 2 6 1 

2015-2016 

Воробьев И. 9 Английский 

язык 

  1 

Федоров Р. 7 Физическая 

культура 

 1  

Итого  1 1 

2016-2017 

Федоров Р. 8 Физическая 

культура 

1   

Карабанова В. 10 Физическая  1  
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культура 

Итого: 2   

2017-2018 

Федоров Р. 8 Физическая 

культура 

1   

Итого 1   

  

 В настоящее время в школе созданы все необходимые условия для развития 

способностей ребенка, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Уроки проходят 

в кабинетах, оснащенными интерактивными комплексами, доступен выход в Интернет. 

Новые условия работы помогают учителям школы расширить информационное поле, 

изменить содержание образовательного и воспитательного процессов для выявления и 

поддержки одаренных детей, что позволит учащимся на новом уровне принимать участие 

в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, а педагогу поддерживать 

проявившийся талан.  

 В течение 2017-2018 учебного года учителя школы развивали способности 

учащихся и поддерживали инициативу детей в участии их в различных конкурсах, 

конференциях  

Уровень  Место  Название конкурса  Ученик  Руководитель  

всероссийский участие Конкурсе творческих и  

научно-

исследовательских работ 

«Слово в «Смене» 

Воробьев И. Лаврова С.А. 

муниципальный  1 место 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений, возрастная 

группа 10-11 классы 

Назаров Е. Утина Е.А. 

Районный  1 место  Конкурс буклетов 

«Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» 

Стряпихина И. 

 
Федотова Л.Н. 

районный  Участие  

2 место 

Конкурс стихотворений 

собственного сочинения 

«Проба пера» 

Волкова Ю. 

Макаров С. 

Лаврова С.А. 

районный Участие  Конкурс научно-

исследовательской 

конференции  по 

русскому языку и 

литературе «Лишь слову 

жизнь дана» 

Кашин Ф. Чередниченко Н.В. 

Районный  2 место  

 

участие 

Конкурс 

исполнительского 

мастерства на 

иностранном языке 

(чтецов) по теме: 

«Шедевры мировой 

литературы» 

Воробьев И. 

 
Образумова Т. 

Нургалиева В. 

Марченко М.П. 

 

Марченко М.П. 

Котова А.А. 

Районный  
 

Литературный фестиваль 

«Рождественская звезда»  

Игнатьев А. Утина Е.А. 

Районный  Участие Научно-практическая 

конференция по 

математике «Несколько 

решений одной задачи»»   

Воробьев И. 

 

Жилова З.Г. 
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Методы и формы работы с одаренными учащимися сочетались с методами и 

формами работы со всеми учащимися и в то же время отличались определенным 

своеобразием. На уроках учителями использовались всем известные различные формы 

организационной работы (индивидуальная, парная, коллективная, групповая), 

применялись дифференцированный подход, проблемное обучение, метод проектов, 

творческие задания, информационно-коммуникативные технологии, создавались ситуации 

успеха, использовались готовые программные продукты.  

Познавательной, творческой активности учащихся, направленной на достижение 

значимого результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для участников,  

способствовало вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность. 

Круг представленных работ учащихся в 2017-2018 учебном году значительно расширился, 

и результат был представлен на ученической конференции исследовательских и 

проектных работ учащихся 5- 11 классов. Опыт проведения конференции показал 

целесообразность ее сохранения в перспективе. Типология и тематика представленных на 

конференции работ была разнообразной (информационные,  практико-ориентированные, 

исследовательские;, творческие):  Английский календарь», «Что могут рассказать 

названия дней недели и месяцев»,  «История письменности», «Роль пословиц и поговорок 

в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»,  «Дом моей мечты», «Исследование 

жидких средств для мытья посуды», Серафимо-понетаевский женский монастырь,  «Образ 

добровольца в произведениях русской литературы»,  «Экологические аспекты диффузии», 

«Несколько решений одной задачи». 

Также учителями-предметниками школы были проведены тематические уроки, 

например, в рамках всероссийской акции «Час кода», направленной на повышение 

интереса молодежи к информационным технологиям, поддержку интереса к изучению 

информатики и программирования, повышения престижности ИТ – специальностей; 

тематические уроки по вопросам жилищно – коммунального хозяйства в рамках проекта 

«Школа грамотного потребителя»; в течении года - онлайн-уроки в рамках проекта  

«Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи», онлайн-

олимпиады на платформе Учи.ру и др. 

В новом здании имеются и все условия для более качественного дополнительного 

образования: просторный спортивный зал, актовый зал, хореографический зал, кабинет 

музыки, что позволяет разнообразить, повысить творческий потенциал учащихся школы. 

 

Организация внутришкольного контроля  

В течение всего учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль. Были проведены следующие тематические проверки: 

- состояние календарно-тематического планирования по учебным предметам, 

факультативным занятиям, ИГЗ; 

  - состояние программ воспитательной работы (планы реализации программ), программ  

внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы; 

- выполнение мероприятий в рамках месячника безопасности; 

- состояние личных дел учащихся;  оформление личных дел учащихся 1 класса; 

- состояние ведения и соблюдения единых требований при оформлении классных 

журналов классными руководителями; 

- проверка журналов на выполнение программ, объективность четвертных, годовых  

оценок; 

- адаптация учащихся 1,5,10  классов; 

- организация образовательного процесса для учащихся 1 класса; 

- проверка формирования навыков первоначального чтения, усвоение программы 

букварного периода; 

- проверка дневников учащихся; 
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- проверка тетрадей по математике, русскому языку (единый орфографический режим, 

выполнение домашних заданий, система проверки); 

- проверка выполнения учебных программ по учебным предметам, контрольных и 

практических, лабораторных работ по физике, химии, биологии, географии; 

- мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся по учебным предметам 

(стартовый, промежуточный, итоговый); 

- мониторинг уровня образовательной подготовки выпускников школы; 

- состояние деятельности педагога по формированию УУД на занятиях внеурочной 

деятельности   

- состояние  соответствия организации и проведения урока с т.з. системно-

деятельностного подхода,  соответствия структуры  урока современным требованиям; 

- состояние  работы учителей начальных классов по овладению учащимися навыками 

сознательного беглого выразительного чтения; 

- состояние работы классных руководителей, учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации;  

- состояние индивидуальной, консультативной работы по подготовке  к итоговой 

аттестации в 9, 11 классах; 

- состояние преподавания  учебных предметов по адаптированной образовательной  

программе; 

- проверка техники чтения и уровня сформированности читательской грамотности; 

- проведение классных часов,  факультативных  занятий; 

- посещаемость учебных занятий учащимися в течение учебного года; 

- состояние проведения предметных недель по учебным предметам; 

- занятость учащихся во внеурочное время; 

- организация двигательной активности  воспитанников ГПД, проверка документации; 

- состояние работы педагогических работников с учащимися, стоящими на ВШК; 

- прохождение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов; 

- состояние работы летнего детского оздоровительного лагеря. 

Все замечания и рекомендации по их устранению отражены в справках, с которыми 

сотрудники школы были ознакомлены на совещаниях при директоре, общих собраниях 

работников школы. 

Независимая оценка качества образования по математике МОУ «Лесогорская СШ» 

осуществлялась Министерством образования Нижегородской области ГБУ ДО «Центр 

мониторинга качества образования»  

Внешнюю оценку деятельности МОУ «Лесогорская СШ» по вопросу соблюдения 

требований СанПин осуществляло ТО Управление Роспотребнадзора в мае 2017 года, 

также в мае 2017 года - ОНД и ПР по Шатковскому району УНД ГУ МЧС России по 

Нижегородской области по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности, 

Приволжским управлением государственного автодорожного надзора по вопросу 

выполнения обязательных требований в области безопасности дорожного движения, 

Волжско-окским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому, атомному надзору по в опросу соблюдения требований 

законодательства по энергосбережению и повышения энергетической эффективности, 

Управлением финансов администрации Шатковского муниципального района 

проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности в феврале 2017 года, а также 

проверка финансово-бюджетного контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд МОУ «Лесогорская СШ» - в марте 2017 года.. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ  

Цель анализа: выявить уровень достижения поставленных задач, обозначить проблемные 

места, наметить пути решения в следующем учебном году 

Предмет анализа: воспитательная работа школы 

Был проведен анализ следующих направлений: 

1) Система воспитательной работы школы  по направлениям 
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2) Дополнительное образование 

3) Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООП 

ООО 

4) Ученическое самоуправление, детская общественная организация, волонтерское 

движение 

5) Профилактика правонарушений 

6) Работа с педагогическим коллективом 

7) Работа с родителями 

Вся воспитательная работа в школе строится в соответствии с Программой развития 

МОУ «Лесогорская СШ» на 2017-2022 гг.», подпрограммой "Развитие  воспитания 

школьников" 

Цель подпрограммы: совершенствование условий для позитивной социализации детей и 

подростков. 

 Задачи из подпрограммы «Развитие воспитания» 

1) обновление  форм и методов воспитания, детей и подростков, обеспечивающих 

высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 

законопослушное поведение; 

2) организация социально значимой и полезной деятельности, вовлечение учащихся в 

социальную практику; 

3) обеспечение необходимых условий  для развития детских и молодежных 

общественных объединений; 

4) поддержка и повышение роли ученического самоуправления;  

5) проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, 

обеспечение информационной безопасности; 

6) повышение эффективности поддержки уязвимых категорий детей;  

7) повышение уровня педагогической, социальной и коммуникативной компетентности  

родителей; 

8) совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

9) повышение эффективности работы по созданию условия для внеурочной 

деятельности, развития дополнительного образования детей, ориентированные на 

формирование успешности ребенка, развития его индивидуальных способностей. 

10)  Повышение педагогической культуры педагогических работников в области 

воспитания. 

 

Система воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

Направления 

работы 
Цели 

Через что 

реализовыва-

лось  

Формы 

реализации 
Результат 

1. Здоровье

сберегаю

щее  

 

1) формирование у учащихся 

культуры здорового образа 

жизни, ценностного  

представления о физическом 

здоровье, о ценности 

духовного и нравственного 

здоровья; 

2) формирование у учащихся 

навыков сохранения 

собственного здоровья; 

3) формирование представления 

о ценности занятий 

физической культурой и 

спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие 

личности человека на процесс 

- 

профилактику 

вредных 

привычек и 

различных 

форм 

асоциального 

поведения; 

- вовлечение 

учащихся в 

занятия 

спортом и 

физической 

культурой. 

 

- дни здоровья 

- спортивные 

праздники и 

эстафеты  

- товарищеские 

встречи 

- беседы и 

развивающие 

занятия, 

тренинги 

- игровые 

программы 

- деятельность 

волонтерского 

отряда 

«Энергия» 

Стремление 

учащихся 

вести и 

пропагандиро

вать здоровый 

образ жизни 
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обучения и взрослой жизни. 

2. Право-

вое и 

культу-

ра 

безопас-

ности 

 

1) формирование у учащихся 

правовой культуры, 

представлений об основных 

правах и обязанностях; об 

уважении к правам человека и 

свободе личности; 

2) формирование у учащихся 

представлений о таких 

понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие»; развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм»; 

3)  развитие навыков 

безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, 

быту, на отдыхе; 

4) формирование представлений 

об информационной 

безопасности, о влиянии 

отдельных молодежных 

субкультур. 

- организацию 

повышения 

правовой 

грамотности; 

- 

деятельность 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия; 

- организацию 

профилактики 

экстремизма, 

радикализма, 

ксенофобии. 

 

- недели 

безопасности  

- беседы, игры 

- тематические 

уроки и акции  

- «час кода» 

- радиопередачи 

- День ГО  

- дискуссии и 

беседы, 

конкурсы  

- негативное 

отношение 

учащихся в 

правонарушен

иям 

- понимание 

учащимися 

ответственнос

ти за 

совершение 

правонарушен

ий и 

преступлений 

- соблюдение 

правил и 

норм 

поведения  в 

социуме 

3. Граждан

ско-

патриоти

ческое  

 

1) формирование ценностных 

представлений  о любви к 

России, к своей малой родине, 

уважительного отношения к 

национальным героям и 

культурным представителям; 

2) развитие нравственных 

представлений о долге, чести, 

достоинстве в контексте 

отношения к отечеству, 

согражданам, к семье 

Воспитательн

ые события 

- тематические 

уроки 

- выставки 

- конкурсы 

- беседы  

- праздничные 

концерты 

- уроки 

мужества 

- митинг, 

посвященный 

Дню Победы 

- устные 

журналы, акции   

- чувство 

гордости за 

свою страну 

- активная 

гражданская 

позиция 

- способность 

учащихся 

сознательно 

выстраивать 

отношение к 

себе, к другим 

людям, к 

Отечеству, 

миру в целом  

4. Духовно-

нравст-

венное, 

эстетичес

-кое и 

культуро

-творчес-

кое  

 

1) формирование у учащихся 

ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях 

этики; 

2) формирование у учащихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России, 

уважительного отношения к 

традициям, культуре, языку; 

3) формирование компетенций, 

связанных с усвоением 

ценности многообразия и 

разнообразия культур, 

- организацию 

нравственног

о 

просвещения; 

- организация 

формировани

я активной 

жизненной 

позиции 

учащихся; 

-  организация 

деятельности 

кружков и 

- классные часы, 

беседы, 

конкурсы 

- праздничные 

концерты 

- выпуск 

стенгазет 

- игровые 

программы  

- 

театрализованны

е постановки 

- фотовыставки  

- 

сформирован

ные 

ценностные 

представлени

я о морали, об 

основных 

понятиях 

этики, о 

духовных 

ценностях 

народов 

России, 
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религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и 

вероисповедания; 

4) формирование у учащихся 

комплексного миропонимания, 

опирающегося на 

представления о ценностях 

активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности 

личности, на традициях своего 

народа; 

5) формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей; 

6) формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных 

эстетических предпочтений 

творческих 

объединений, 

проведение 

творческих 

конкурсов; 

- создание 

условий для 

посещения 

музеев и 

выставок; 

 

- развитое 

чувство 

прекрасного, 

любовь и 

интерес к 

культуре 

  

5. Эколо-

гическое 

и 

положи-

тельное 

отноше-

ние к 

труду 

 

1) формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде, 

экологической культуры; 

2) формирование условий для 

развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных на 

сохранение окружающей среде; 

3) формирование представлений 

об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества 

для личности, общества. 

Государства; 

4) формирование компетенций, 

связанных с выбором будущей 

профессиональной подготовки 

и деятельности; 

5) формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного 

отношения к осуществлению 

трудовой и творческой 

деятельности. 

организацию 

повышения 

уровня 

экологическо

й культуры; 

- организация 

повышения 

мотивации к 

обучению; 

- организация 

знакомства с 

разными 

профессиями; 

- экскурсии на 

предприятия, 

встречи с 

людьми 

разных 

профессий. 

 

- проекты, 

конкурсы  

- тематические 

уроки 

- конференции   

– акции  

- понимание 

экологически

х проблем 

- сознание 

ценности 

труда 

- участие в 

деятельности, 

направленной 

на решение 

экологически

х  проблем 

 

В  2017-2018 учебном году в школе реализовывались следующие целевые программы:  

1) программа совместной деятельности семьи и школы «Школа – дом – одна 

семья»,  

2) программа профилактики безнадзорности и правонарушений «Безопасное 

детство»,  

3) профилактика ДДТТ и пропаганды ПДД «Дорога без опасности, 

4)  программа гражданско-патриотического воспитания «Мы - россияне» 

(закончила свое действие), 
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5) Программа «Одаренные дети»,  

6) программа деятельности ДОО РМИД «Фокус» (закончила свое действие),  

7) Программа психолого-педагогической коррекции  в условиях реализации 

ФГОС НОО  «Волшебный денѐк», 

8) Программа профилактики суицидального поведения «Ценность жизни» 

9) Программы внеурочной деятельности входящие в ООП НОО и ООП ООО   

Воспитательная работа в школе в 17/18 учебном году строилась с учетом календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 17/18 

учебный год, утвержденного  министерством образования и науки РФ. 

Здоровьесберегающее направление 

Здоровьесберегающее воспитание  реализовывалось двумя направлениями: физкультурно-

спортивное   и профилактические мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ и 

формирование ценностного отношения к своему здоровью.  Был проведен ряд 

мероприятий:  день здоровья, День прыгуна, эстафеты, приуроченные к праздникам 23 

февраля, спортивные забавы для богатырей;  а также профилактические беседы, классные 

часы, тренинги, коррекционные занятия.  

В этом учебном году учащиеся школы активно принимали  участие в районных 

соревнованиях по физической культуре и заняли 2 место среди городских школ в 

районной Спартакиаде.  

Результатами работы по данному направлению можно назвать также резко отрицательное  

отношение большинства учащихся школы к вредным привычкам, таким как курение, 

употребление алкоголя,  наркотиков и других психоактивных веществ.   

Правовое и культура безопасности 

В школе ведется систематическая работа по предупреждению и профилактике 

правонарушений и преступлений, ДДТТ и пропаганде ПДД. В течение года были 

проведены интерактивная фотовыставка по безопасности дорожного движения «Знай и 

применяй!», классные часы.   

В этом учебном году работа отряда  ЮИД «Клаксон» строилась на постоянной основе в 

рамках внеурочной работы ООП ООО в 6 классе.  

В работе по данному направлению обращается внимание и на формирование 

антикоррупционного сознания учащихся. Проведены классные часы. 

Результатом работы по данному направлению является снижение  доли учащихся, 

состоящих на ВШК, отсутствие учащихся состоящих на ПДН и КДН.  

Гражданско-патриотическое направление 

Патриотическое воспитание в школе уделяется большое внимание. Было проведено 

множество мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств: уроки 

мужества, квест-игра, исторические часы, интернет-акции, урок-творческий портрет, 

проект «Майский вальс»  посвященные памятным датам и государственным праздникам  

(День героев Отечества, день неизвестного солдата, день памяти юных героев-

антифашистов, День народного единства, 75-я годовщина разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 150 лет со дня рождения Максима 

Горького, День конституции, День победы, День космонавтики и др), викторины, квест-

игра «По страницам истории» и др. традиционно прошел смотр строя и песни «Гвардия». 

Уделяется внимание и юбилейной дате 800-летия г. Н.Новгорода.   

Духовно-нравственное, эстетическое и культуротворческое направление 

Эстетическая и художественная культура являются важнейшими составляющими 

духовного облика личности. Воспитание красотой и через красоту формирует не только 

эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к 

созданию эстетических ценностей  в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и 

поведении и, конечно, в искусстве.  Творческие способности  учащимся,  в полной мере, 

помогли раскрыть такие мероприятия как праздничные концерты, интернет фотоконкурсы 

ко Дню Матери, новогодние утренники и праздники, концерт к  «8 Марта»,  День Учителя 
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в которых ребята смогли продемонстрировать свои вокальные и танцевальные навыки, 

актерские способности.  Как правило, учащиеся охотно участвуют в подготовке к 

новогодним утренникам и спектаклям. В течение всего учебного года проводились 

конкурсы рисунков, поделок различной тематики. Формированию  эстетических чувств 

учащихся способствовало их участие в  многочисленных творческих конкурсах.  

Экологическое и положительное отношение к труду 

В рамках этого направления были проведены различные мероприятия, такие как 

выставка поделок из природных материалов; акция Вместеярче, операция 

«Кормушка». 

Закрытие года экологии ознаменовалось проведением экологического фестиваля «Живая 

планета» (фотовыставка «Мои домашние животные», проектная работа «По страницам 

Красной книги», конференция «День Арктики», выпуск стенгазет «Экопрофессии». 

Все классы активно приняли участие в данных воспитательных мероприятиях.  

Профориентационная работа, направленная на формирование положительного 

отношения к труду, строилась с помощью воспитательных мероприятий (выпуск 

стенгазет «Экопрофессии», конференции «Профессии моих родителей»).    

 

Результативность участия в конкурсах 

Уровень  Место  Название конкурса  Ученик  Руководитель  

Районный Конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 

 1 Номинация «Год спорта 

и здоровья», возрастная 

категория 11-13 лет 

Максимов Н. Назарова С.И.  

2 Номинация 

«Пограничная охрана», 

возрастная категория 14-

18 лет  

Бабушкин.Н. Назарова С.И.  

2 Номинация «Год спорта 

и здоровья», возрастная 

категория 11-13 лет 

Дроздова Д. Назарова С.И. 

2 Номинация 

«Натюрморт» (акварель). 

Возрастная категория 11-

13 лет 

Трубина К. Назарова С.И. 

Районный  Конкурс детского и юношеского изобразительного творчества  «Мир 

книги» 

2 Номинация «Ася», И.С. 

Тургенев, возрастная 

категория от 11 до 14 лет 

Дроздова Д. Назарова С.И. 

3 Максимова Д. 

1 Номинация 

«Воробьишко», 

М.Горький, возрастная 

категория от 7 до 10 лет 

Кирилкин Н. Сурина Н.П. 

1 Номинация «Почта», 

С.А.Маршак, возрастная 

категория от 11 до 14 лет 

Ширшиблева 

Т. 

1 Номинация «Бежин луг», 

И.С.Тургенев, возрастная 

группа от 7 до 11 лет 

Образумова Т. 

Участие   Левкова А. Бухвалова Г.М. 

Участие   Щеглетова Е. Захарова М.Н. 

Участие   Жеглова Д. 
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Районный конкурс чтецов «Душой к природе прикоснись» 

Районный  2  Возрастная категория 1-4 

классы 

Хаванцев Е. Бухвалова Г.М. 

3 Возрастная категория 9-

11 классы 

Игнатьев А. Утина Е.А. 

Районный фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» 

Районный 1 Номинация «Я люблю 

свою землю», возрастная 

категория «14-15 лет» 

Утин Д. Утина Е.А. 

1 Номинация «Я люблю 

свою землю», возрастная 

группа 11-13 лет  

Бунтова Н. Голубева Е.А. 

Районный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства «Моя семья» 

 3 Номинация «Моя мама 

может все», возрастная 

категория 7-10 лет 

Ширшиблева 

Т. 

Сурина Н.П. 

3 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория 7-10 лет 

Хрычева В. Бухвалова Г.М. 

2 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория 11-13 лет 

Максимов Н. Назарова С.И. 

2 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория 7-10 лет 

Левкова А. Бухвалова Г.М. 

3 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория 11-13 лет 

Дроздова Д. Назарова С.И. 

3 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория  11-13лет 

Бабушкин Н. Назарова С.И. 

2 Номинация «Моя мама 

может все», возрастная 

категория 11-13 лет 

Бунтова Н. Назарова С.И. 

1 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория 11-13 лет 

Воробьев А. Назарова С.И. 

1 Номинация «Вместе с 

мамой», возрастная 

категория 11-13 лет 

Максимова Д. Назарова С.И. 

 Участие   Волкова И. Важдаева Е.Ф. 

Конкурс медиатворчества «Окно в мир» 

Районный  1  Номинация «Создание 

сайтов», возрастная 

категория 17-18 лет  

Макаров С. Шведова Н.А. 

Районный этап областного конкурса детской и молодежной непрофессиональной 

социальной рекламы «Взгляд» 

 2 Номинация «Социальный 

плакат». Возрастная 

категория 15-17 лет 

Макаров С. Котова А.А. 

Конкурс видеороликов «Поле русской славы», посвященного ветеранам локальных войн 

Районный  1 Номинация «Видео- Воробьев И. Чередниченко 
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Областной  2 интервью «О героях 

былых времен» 

Н.В. 

Районный этап исторического исследовательского конкурса краеведческих работ 

обучающихся «Моя семья в истории страны» 

Районный  1 Номинация «Судьба 

семьи в истории страны», 

возрастная группа 12-14 

лет 

Утин Д. Утина Е.А., 

Торунов И.Н. 

Районный этап областного конкурса хореографических коллективов «Волшебный 

каблучок» 

Районный  2 2 возрастная группа (от 

10 до 12 лет) 

Танцевальный 

коллектив 

«Карамелька» 

Важдаева Е.Ф. 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и 

современность» 

Районный  1 Номинация 

«Декоративная роспись» 

в разделе «Роспись по 

дереву», возрастная 

группа 11 - 14 лет  

Дроздова Д. Назарова С.И. 

2 Номинация «Игрушка» в 

разделе «Вязанная и 

валеная игрушка», 

возрастная группа 11-14 

лет 

Бунтова Н. Бухвалова Г.М. 

1 Номинация «Вышивка» в 

разделе «Традиционная 

вышивка», возрастная 

группа 15-18 лет  

Стряпихина И. Лаврова С.А. 

Командный турнир «Мир авиации» 

Районный  2  .Дроздова Д., 

Толстова Я., 

Бабушкин Н., 

Максимова Д. 

Котова А.А. 
Полуфинал 

областного 

турнира  

2 

Этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

образовательных организаций Нижегородской области «Отечество» 

Районный  3 возрастная группа 10-14 

лет 

Бабушкин Н. Сатункина Н.В. 

3 возрастная группа 15-17 

лет 

Макаров С. Торунов И.Н. 

3 Возрастная группа 10-14 

лет 

Шанталова А. Торунова М.А. 

Районный  2 Конкурс проектных 

работ по 

энергосбережению 

«МалоВАТТов», 

номинация «Применение 

энергосберегающих 

технологий в быту», 

возрастная категория 10-

13 лет 

Дроздова Д., 

Толстова Я., 

Фомин Д. 

Сатункина Н.В. 

Муниципальный этап 13 Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 
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Районный  Участие   Котова А.А.  

Спортивные соревнования 

Районный  2 Чемпионат ШБЛ «КЭС-

Баскет» сезона 2017/2018 

Команда 

юношей 

Мосалев С.И, 

Районный  1 Соревнования по 

волейболу (возрастная 

группа 2003/04г.р) 

Команда 

девушек  

Районный  2 Соревнования по 

волейболу (возрастная 

группа 2003-2004 г.р.) 

Команда 

юношей  

Районный  3 Соревнования по 

настольному теннису  

Команда 

девушек  

Районный  2 Соревнования по 

настольному теннису  

Команда 

юношей  

Районный  2 Соревнования по мини-

футболу (возрастная 

группа 2006-2007 г.р.) 

Команда  

Районный  3 Соревнования по мини-

футболу (возрастная 

группа 2002-2003 г.р.) 

Команда  

Районный  3 Соревнования по 

баскетболу (возрастная 

группа 2003-2004 г.р.) 

Команда 

юношей  

Грамота ДОО РМИД 

 Участие  Выборы председателя 

детского районного 

совета районной детской 

организации «Радуга» 

Шатковского 

муниципального района 

Дроздова Д. Бабушкина Н.В, 

Районный  Участие  Этап областного проекта 

«Я познаю 

Нижегородской край» 

Максимов Н. Марченко М.П. 

 Участие  Этап областного проекта 

«Я познаю 

Нижегородской край» 

Архипова Е. Утина Е.А. 

 Участие  Организация и 

проведение районного 

танцевально-спортивного 

марафона 

«Стартинейджер»  

Дроздова Д. 

Толстова Я. 

Галактионова 

Т.Н. 

 Участие  Проект «Сердцем 

прикоснись к подвигу», 

посвященного годовщине 

Победы ВОВ 

ДОО РМИД Бабушкина Н.В. 

 Участие  Проект «Книга добрых 

дел» 

ДОО РМИД Бабушкина Н.В. 

 1 место  Конкурс на создание 

логотипа юбилейной 

смены «Радуга успеха» 

Максимов Н. Бабушкина Н.В. 

 2 место Шанталова А. 

 3 место  Кирилкин С. 

 3 место  Воробьев А. 

 3 место  Бородина Д. 

 3 место  Бабушкин Н. 
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Дополнительное образование 

Реализация дополнительного образования регламентирована подпрограммой 

«Развитие дополнительного образования». 

Цель:  расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

их семей в сфере дополнительного образования детей. 

Задачи: 

 1. Интеграция  дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализацию образования. 

2. Создание современной эффективной  системы организации дополнительного 

образования 

3. Обновление содержания программ дополнительного образования с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей.      

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассников и до учащихся 

старших классов. Работа всех творческих объединений и спортивных секций способствует 

формированию и развитию творческих физических  способностей детей, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укрепления здоровья. 

Задачи:  

 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личного и профессионального 

самоопределения и творческого труда детей от 6,6 до 18 лет; 

 ориентировать детей на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями детей. 

В этом учебном году в школе работали творческие объединения, реализующие ДООП 

следующих направленностей:  

 социально-педагогическая: «Апельсин»,  «Интеграл», «Юный математик», «Юный 

филолог», «Знатоки русского языка», «Почемучки», «Юные знатоки английского 

языка», «Грамотей», отряд ЮИД «Клаксон» 

 техническая: «Стоп кадр»   

 физкультурно-спортивная:  «Энергетик - Ф», «Энергетик - В» (девушки), 

«Энергетик - В» (юноши), «Энергетик - Т» 

 художественная (исполнительское творчество) «Карамелька»; (декоративно-

прикладное) «Семицветик»  

 естественнонаучная: «Барботѐр»; 

 туристско-краеведческая:  «Начальная туристская подготовка». 

Членами творческих объединений различных направленностей являются 75 

учащихся из 94. Доля учащихся, занимающихся по ДООП на базе школы составила 

80%.    
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43 учащихся являются членами 2-х и более творческих объединений, что составляет 46 % 

от общего числа учащихся, занимающихся по ДООП.   

По сравнению с предыдущим учебным  годом доля учащихся, занимающихся по ДООП 

уменьшилась незначительно (- 1%). 

 
 

 

Количество кружков и учащихся, посещающих их (последние 3 года) 

 

Режим занятий в творческих объединениях был обусловлен спецификой 

дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине дня 

после окончания занятий. Формы проведения занятий в творческих объединениях 

разнообразные: беседы, практические и теоретические занятия, экскурсии и др. 

анализируя деятельность творческих объединений, реализующих ДООП, работали 

результативно. Этому свидетельствуют результаты участия детей в различных конкурсах, 

соревнованиях. 

 В 2017-2018 учебном году появились творческие объединения, реализующие 

ДООП туристско-краеведческой направленности  (т.о. «Азимут» ДООП «Начальная 

туристская подготовка»). 

Самый низкий процент охвата учащихся, занимающихся по ДООП,   наблюдается в 

10 классе (0%), в 3 классе (13%). Среди учащихся,  не охваченных дополнительным 

образованием, есть дети «группы риска».    

В целом, условия, созданные для организации дополнительного образования в 

школе, способствуют развитию творческих, интеллектуальных и физических 

способностей. Отсутствуют  творческие объединения по интересам для учащихся 8, 10 

классов 

С целью укрепления здоровья детей, улучшения их психофизического состояния в 

период летних каникул был  организован лагерь с дневным пребыванием на базе школы 

для 50 учащихся 1-7 классов. Программа лагеря «Радуга»  направлена на восстановление 
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2015-2016 - - - - - - 4 68 2 27 8 80 14 175 

2016-2017 1 14 1 0 - - 4 58 2 36 6 57 16 165 

2017-2018 9 85 1 9 1 10 4 47 2 32 1 13 18 177 
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здоровья учащихся.  В период действия лагеря осуществлялось двухразовое 

сбалансированное питание. Вся деятельность педагогов направлена на сохранение 

укрепление здоровья детей. 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

 Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации учащихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

 Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального и основного 

общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития.  

Внеурочная деятельность на базе МОУ «Лесогорская СШ» реализуется через системы 

аудиторной и внеаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по направлениям развития личности. 

В МОУ «Лесогорская СШ» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности.  Внеурочная деятельность организовывалась непосредственно в школе: 

этой работе принимали участие все педагогические работники школы  (классные 

руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, старшая 

вожатая и др.). 

Данное направление реализовывалось  через регулярные занятия (программы внеурочной 

деятельности, хореографическая  студия, творческие объединения) и нерегулярные 

занятия  (посещение учреждений культуры, фестивали, выставки, концерты и иные 

формы, отличные от урочных).  

В 2017-2018 учебном году были реализованы следующие программы внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Мы – нижегородцы» 
Духовно-

нравственное  
1 класс 

Программа внеурочной деятельности  «Дорогою открытий и 

добра» 

Духовно- 

нравственное 
2-4 классы  

Программа внеурочной деятельности  «Родничок» Общекультурное 1-4 классы 

Программа внеурочной деятельности  «Мы и солнечный зайчик» Обще-

интеллектуальное 
1 класс 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Мы вместе» Обще-

интеллектуальное  
2 класс  

Программа внеурочной деятельности  «Мир профессий»  Обще-

интеллектуальное  
3 класс 

Программа внеурочной деятельности  «Я - исследователь» Обще-

интеллектуальное 
4 класс 

Программа внеурочной деятельности  «Дверца в будущее» Социальное  1 класс 

Программа внеурочной деятельности  «Рука в руке» Социальное 2 класс  

Программа внеурочной деятельности  «Вместе весело шагать» Социальное 3 класс 

Программа внеурочной деятельности  «Мой мир» Социальное 4 класс  

Программа внеурочной деятельности  «Игрусичи» Спортивно-

оздоровительное 
1 класс 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» Общекультурное 1 класс 

Программа внеурочной деятельности  «Игрусичи» Спортивно-

оздоровительное 
1-4 классы 

Программа внеурочной деятельности  «Мой портфолио» Социальное 1-7 классы 

 



 

 

49 

Работа  ГПД  также способствует личностному развитию учащихся.  

Недостатками работы по данному направлению можно назвать следующее:  

количество занятий, проводимое вне аудиторно недостаточно; недостаточно налажена 

работа по формированию портфолио у учащихся в рамках внеурочных занятий, не смотря 

на то что  в каждом классе реализуется программа внеурочной деятельности «Мой 

портфолио».  

В целом,  внеурочная деятельность реализует индивидуальный подход.  В учебно-

воспитательном процессе внеурочная деятельность позволяет учащимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы,  создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 

Ученическое самоуправление 

 

Одной из составляющих структуры управления нашей школы является 

ученическое самоуправление, которое осуществляется через Совет лидеров классных 

коллективов и Совет Старшеклассников.  

Совет старшеклассников является исполнительным органом, призванным активно 

содействовать становлению сплочѐнного коллектива учащихся школы. В состав Совета 

Старшеклассников входили  учащиеся 10 — 11 классов. Структура совета 

старшеклассников «Команда»:  лидер Совета старшеклассников Назаров Егор, который 

представлял его в районном совете старшеклассников и члены Совета старшеклассников. 

Направления деятельности Совета старшеклассников «Команда»: личностное развитие 

(творческое направление,  популяризация здорового образа жизни,  популяризация 

профессий), гражданская активность, патриотическое  направление.  Члены совета 

старшеклассников  помогают или самостоятельно организуют мероприятия: День 

Самоуправления, День учителя, досуговые мероприятия, театральную постановку 

«Отморозко», принимают активное участие в жизни поселка Лесогорск (являются 

участниками концертов к 23 Февраля, 9 Мая, акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», 

реализуют проект «Майский вальс» и др. Безусловно, такие мероприятия не должны быть 

единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои возможности и 

ответственность при проведении таких событийных мероприятий. Необходимо обучать 

учащихся навыкам саморазвития: проводить такие классные часы, чтобы дети учились 

обмениваться мнениями и идеями, учились говорить о себе и от себя, выражали словами 

свои чувства, учились активному слушанию, проводить классные часы и заседания 

классных коллективов, умению разрешать конфликты.   Традиционный метод 

самоуправленческой работы – поручение, обращенное непосредственно к личности 

школьника. Такое поручение формирует позицию инициатора, творца, активного 

исполнителя. Самоуправление помогает развивать организаторские качества личности, 

вооружает учащихся навыками и приемами организаторской деятельности.  Однако 

учащиеся проявляют мало инициативы в проведении школьных мероприятий. Педагогам 

приходится убеждать, использовать различные способы и методы, чтобы вовлечь 

школьников в процесс самоуправления.  

Необходимо отметить недостаточный уровень самостоятельной активности членов 

органов самоуправления, деятельность которых не носит до конца самостоятельного 

характера.  

Результаты анкетирования родителей «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» методика (А.А.Андреева) 

Уровень 

Класс Итого 

(кол-

во) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Высокий 9 5 5 8 10 7  1 3 0 2 50 

Средний 0 0 7 0 0 2  4 7 2 4 26 

Низкий 0 0 3 0 1 2  0 2 0 0 8 

Итого 9 5 15 8 11 11  5 12 2 6 84 



 

 

50 

 

Высокий 59% Средний 31% Низкий 11% 

Сравнительные результаты за три года 

 

Высокий 

(%) 

Средний 

(%) 

Низкий 

(%) 

Всего 

(кол-во чел.) 

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

Д
ет

и
 

59 50 65 31 40 26 11 10 1 84 72 62 

 

 
Таким образом, в сравнении с предыдущим годом увеличился процент учащихся, 

имеющих высокий уровень с 50% до 59 %, уменьшились показатели  «средний» с 40 % до 

31%,  увеличился показатель  «низкий» уровень с 10%  до 11 % .  

Возможные пути решения:  

1.  Необходимо воспитывать самостоятельность и инициативность учащихся, 

привлекать большее количество учащихся для активного участия в 

самоуправлении.  

2. Необходимо активизировать работу классных органов самоуправления.  

 

Профилактика правонарушений 

 

В начале учебного года социальным педагогом была составлен социальный 

паспорт школы. В таблице представлены сравнительные результаты за три года:  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся 111 105 95 

Количество полных семей/ детей в них 69/71 66/68  

Количество неполных семей/детей в них 37/40 37/37  

Количество приемных (опекаемых) семей/ 

детей в них 

1/6 

¾ 

1/3 

2/3 

2/3 

Количество семей, лишившихся 

кормильцев/детей  в них 

- 2  

Количество матерей одиночек /детей в них 5/6 5/6 7/8 

Количество многодетных семей/детей в них 17/22 13/19 9/13 

Количество малообеспеченных семей / детей в 

них 

16/23 16/21 16/22 

Количество семей родителей-инвалидов/ детей 3/3 4/4 4/4 

59 
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1 
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в них 

Количество семей-родителей-пенсионеров / 

детей в них 

4/4 6/6 4/4 

Дети-инвалиды  2 3 4 

Беженцы  -  - 

Количество неблагополучных семей  - 1 2 

Количество учащихся, состоящих на ВШК, 

ПДН, КДН и ЗП 

ВШК – 5 4 

1 

ВШК - 4 

Образование родителей 

Высшее 42 32  

Среднее и начальное профессиональное 120 103  

Среднее (полное) общее 119 23  

Социальный статус 

Рабочие  131 97  

Служащие  16 21  

Предприниматели  4 -  

Пенсионеры  5 7  

Безработные  10 19  

Другие  15 9  

 

Работа по данному  направлению осуществлялась в соответствии с программой 

профилактики безнадзорности и правонарушений «Безопасное детство». В соответствии с 

данной программой работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися (соц.педагог, педагог-

психолог, классный руководитель, Школьный совет профилактики), индивидуальная 

профилактическая  работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, работа с педагогическим коллективом и родителями. Под постоянным 

контролем заместителей директора, классного руководителя, социального педагога 

находятся учащиеся, требующие особого внимания. Это учащиеся, которые нарушают 

дисциплину, систематически невыполняющие домашнюю работу, испытывающие 

проблемы  в общении со сверстниками.  

Сформирован банк данных детей «группы риска», неблагополучных семей.  

В соответствии с Положением об учете детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении и работы Совета профилактики,  на учащихся и  семьи, состоящих на 

ВШК и ПДН были составлены индивидуальные карты и планы индивидуальной 

профилактической работы, которую проводили с ними классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог.     

Работа школьного совета профилактики была систематической и привела к 

положительным результатам.  

 

Динамика количества учащихся, состоящих на ВШК 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начало года 5 4 2 

Конец года 4 3 3 

Динамика количества учащихся, состоящих на учете ПДН 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начало года 0 1 0 

Конец года 0 0 0 

Динамика количества семей,  состоящих на ВШК 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начало года 0 1 1 

Конец года 0 1 1 
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Социальный педагог ежедневно отслеживал посещаемость учащихся. 

  Классные руководители отслеживали занятость учащихся во внеурочное время.  

К сожалению, на низком уровне находится совместная профилактическая  работа с 

инспектором ПДН. 

Вывод: все педагогические работники школы систематически проводят 

профилактическую работу с учащимися группы риска и учащимися,  состоящими на 

различных видах учета .  

Работа с педагогическим коллективом 

С целью развития профессионального мастерства педагогов, повышения педагогической 

культуры в области воспитания были проведены: 

 - педагогический совет: «Воспитательная функция школы: как реализовать на уроках», 

- теоритический семинар «Способы вовлечения школьников в воспитательные 

мероприятия», 

- оперативная психологическая помощь пострадавшим от использования сети Интернет 

 

Работа с родителями 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления ее воспитательного потенциала использовались 

массовые (классные родительские собрания) и индивидуальные формы и методы работы с 

родителями. Просвещение  родителей, решение общеклассных вопросов информирование 

родителей о работе школы проводилась преимущественно на родительских собраниях.  

Детально велась работы с родителями выпускных классов о проведении ГИА. 

Впервые в этом учебном году было опробовано проведение «Дней открытых 

дверей» для родителей. День открытых дверей явился прекрасной возможностью 

познакомиться с режимом и графиком работы школы, правилами и целями учебно-

воспитательного процесса, окунуться в атмосферу, окружающую ребенка каждый день. 

В этот день для родителей были предусмотрены:  

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

 Выставка детского творчества 

 Консультирование родителей педагогом-психологом и социальным педагогом 

 Встреча с администрацией школы 

 Экскурсия по школе 

К сожалению, не так много родителей смогли посетить нас, но те, кто были,  отмечали 

полезный для себя опыт.  

Результаты анкетирования родителей «Изучение удовлетворенности родителей 

школьной жизнью» методика (А.А.Андреева) 

Уровень 
Класс 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Высокий 8 4 10 7 4 8  0 5 2  48 

Средний 0 1 2 1 6 1  5 5 0  21 

Низкий 0 0 2 0 0 0  0 0 0  2 

Итого 8 5 14 8 10 9  5 10 2  71 

 

Высокий 67% Средний 30% Низкий 3% 

 

 

Высокий 

(%) 

Средний 

(%) 

Низкий 

(%) 

Всего 

(кол-во чел.) 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
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Р
о
д

и
те

л
и

 

67 62 72 30 33 34 3 4 2 71 68 85 

 

 
Таким образом, процент родителей, имеющих высокий уровень 

удовлетворенности, увеличился  с 62 % до 67%, процент родителей имеющих средний 

уровень уменьшился на 3%, незначительно изменилась численность родителей, имеющих 

низкий уровень удовлетворенности с 4% до 3%.  

Проблемное поле: низкий уровень участия родителей в школьной жизни, низкий 

уровень посещения классных родительских собраний.  

Решение: более активно использовать  формы  информационной работы с 

родителями, используя современные средства общения: социальные сети, официальный 

сайт школы и др. Обновить формы  проведения родительских собраний.  

В целом, задачи в этом учебном году можно считать решенными, цели достигнуты. 

Классным руководителям необходимо продолжать работу по профилактике 

правонарушений среди учащихся, продолжать вести целенаправленную работу по 

развитию самоуправления в классных коллективах.  

Что касается школьных воспитательных мероприятий, они не должны быть 

единственными в работе с классом, а дополнять воспитательную работу класса, широко 

применяя событийную технологию организации воспитательного процесса.  

Таким образом, мониторинг жизнедеятельности школы позволяет сделать вывод об 

эффективности используемых форм учебно-воспитательной работы и в тоже время 

выделить ряд проблем для дальнейшего их разрешения. Есть над чем работать  

педагогическому коллективу в следующем учебном году. 

 В целом поставленные задачи в этом учебном году можно считать решенными, а цели 

работы достигнутыми.  Но вместе с тем актуальными остаются проблемы:  

 

1. Недостаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников. 

Недостаточный уровень педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию. Есть педагогические работники (2), не имеющие квалификационной 

категории. 

2. В сравнении с предыдущими учебными годами качество знаний учащихся осталось 

на прежнем уровне. Снизился % качества знаний у учащихся   5,  8 классов  по  

русскому языку на 13%, 20 % соответственно, у учащихся   4, 6, 8, классов по 

литературному чтению и литературе на 11%, 20%, 40% соответственно, у учащихся   

4 класса по математике на 11%, у учащихся   8 класса по алгебре на 20%,  5 класса 

по английскому языку на 20%, 6 класса  по географии  на 20%,  у учащихся   6 

класса по истории на 20%, у учащихся   5 класса по обществознанию на 20%.  

3. Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся не подтвердили качество 

знаний за год (несоответствие годовой оценки и оценки, полученной по 

результатам годовой промежуточной аттестации) по следующим предметам: 
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математика 2, 3 классы, русский язык и математика 4 класс, русский язык 5, 6 

классы,  английский язык 7 класс. 

4. Результаты ОГЭ по русскому языку и математике понизились в сравнении с 2017 

годом, не достигли среднерайонного результата.  Результаты ОГЭ  по школе 

по предметам по выбору снизились по всем предметам в сравнении с 2017 годом, 

качество обученности по результатам ОГЭ очень низкие по географии и биологии. 

5. Количество  учащихся, оканчивающих учебный год на «отлично», уменьшается. 

6. Результаты комплексных работ на межпредметной основе показывают наличие 

учащихся с пониженным и недостаточным уровнями освоения УУД. 

7. Провальные результаты участия учащихся школы в муниципальном этапе ВсОШ.   

8. Низкий уровень мотивации ребят к участию и организации различных 

воспитательных   мероприятий. 

9. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами 

10. Низкий уровень социальной активности учащихся. 

11. Снижение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях и кружках в 

школе. 

12. Низкая активность родителей. 

13. Недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий. 

Исходя из всестороннего анализа деятельности ОУ за 2017-2018 учебный год и 

обусловленных Программой развития МОУ «Лесогорская СШ» на 2017-2022 гг. 

мероприятий,  определены основные  направления  деятельности ОУ на 2018-2019 

учебный год: 

1. Повышение квалификационного  уровня учителей-стажистов. 

2. Развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 

педагогических работников через повышение квалификации, методическую 

работу; 

3. Повышение процента участия  педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах. 

4. Усиление контроля за работой педагогов по самообразованию, взаимопосещению 

уроков, мероприятий разного уровня с целью обмена опытом. 

5. Усиление работы педагогического коллектива по повышению качества знаний, 

уделяя особое внимание повышению учебной мотивации учащихся, через 

эффективное использование методов и средств для достижения оптимальных 

результатов. 

6. Повышение уровня подготовки выпускников 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

7. Создание условий для развития одаренных  и высокомотивированных учащихся в 

олимпиадном движении. 

8. Активизация деятельности волонтѐрского объединения «Энергия»; 

9. Активизация информационного освещения деятельности ДОО и организации 

волонтеров, совета старшеклассников (в том числе в социальных сетях). 

10. Реализация целевых программ обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения, в том числе в интернет-пространстве, профилактики интернет-

зависимости, суицида. 

11.  Организация правового просвещения и распространение информации о правах 

ребенка, адаптированной для детей, родителей, педагогов. 

12.  Организация и развитие школьной службы примирения (медиации), нацеленной на 

разрешение конфликтов в школе, профилактику правонарушений детей и 

подростков; 

13.  Проведение мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в 
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области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей (в том числе с помощь телекоммуникационной сети 

«Интернет», социальные сети). 

14. Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

15.  Разработка и внедрение программ дополнительного образования, реализуемых в 

каникулярный период; 

16. Создание необходимых условий для занятия детей техническими и 

исследовательскими видами деятельности. 

 


